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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 

 

Аннотация: исследование посвящено прогнозированию поведения 
переходных процессов теплообмена в одной климатической системе на основе 

имеющейся априорной информации об исходных экспериментально 

полученных данных. Особое внимание уделяется построению функциональных 
связей между входными и выходными сигналами в системе. Это позволит 

решить задачи непараметрической идентификации импульсных переходных 

функций в системе, на основе которых будут спрогнозированы переходные 
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процессы. Для решения поставленных задач используется разработанный 

автором алгоритм. В работе показано применение алгоритма для решения 

практической инженерной задачи идентификации. 
Ключевые слова: климатическая система, переходный процесс, задача 

непараметрической идентификации, интегральное уравнение Вольтерра II рода, 

сглаживающие кубические сплайны. 

 
When building operation and maintenance, the problems of great importance 

are development, control and optimization of internal environment systems and 

microclimate stabilization in rooms between the preset values on exposure to internal 
or external thermal agitations. The quality of climate parameters and stability of a 

system are defined by system response on the agitations arising named a transient [1].  

Heat exchange transients are investigated in the climate system «Heater-

Ventilator-Room», considered in detail in [1], when ventilator capacity varies step-
wise from 0.6 to 0.7 and the heater is inactive. In this operation mode, the transients 

in the system are actuated by ventilator capacity step. 

Figure 1 shows the scheme of non-parametric identification experiment in the 
climate system «Heater-Ventilator-Room» under the considered operation mode, with 

regard to heat fluxes circulation and thermal agitations [2]. The system can be 

represented as a combination of two simpler subsystems: the climate control 

subsystem «Heater-Ventilator», and the controlled subsystem «Room». Alternatively, 
the climate control subsystem is composed of two objects – the heater and the 

ventilator. When performing the experiments, stationarity and linearity of the climate 

control subsystem and its objects had been observed [3]. The room is not included in 
the general identification scheme because of unpredictability of the proceeding 

stochastic physical processes [2]. 

 
 

Figure 1 – The scheme of identification in the climate system «Heater-Ventilator-

Room» 
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In identification scheme, the input 
( ) 

 of the climate control subsystem is 

capacity step on the active ventilator. The output 1( )f t
 is heat flux active agitation by 

the activity of the ventilator. The output 2 ( )f t
 is the reaction of the heat flux through 

the heater on ventilator capacity step 
( ) 

. The output 
( )f t

 is the reaction of the 

climate control subsystem on the input 
( ) 

. 

Construction of functional relations between the inputs and outputs of the 

elements allows for a non-parametric identification of the impulse responses, which 

makes it possible to formulate the reliable mathematical model of the climate system 

[3]. Assume a model of the subsystem is a non-detailed «black-box» involving only 
an input and an output. Let us employ the approach from [4,5] based on the 

conversion of Volterra integral equation of the 1st kind to Volterra integral equation 

of the 2nd kind: 
 

 
0

1 ( )
( ) ( ) ( )dτ , 0,

(0) (0)

t
f t

k t t k t T


        
 

,                         (1) 

 

where 
( )k t

 is an impulse response, 
( ) 

 is an input, 
( )f t

 is an output. In the 

investigated subsystem, the input 
( ) 

 is the step signal from 0.6 to 0.7 with the 

constant amplitude. The outputs 1( )f t
, 2 ( )f t

, 
( )f t

 are a priori inexact noisy 

observations from the laboratory facility described in [1,3] contaminated by 

measurement errors. All the signals of the subsystem are equally spaced, plotted by 
500N   samples, with the time step 1t   s. 

For simulation and operation the climate control subsystem described by the 

model in the form of equation (1), it is required to solve the problem of a non-

parametric identification consists in evaluation of the impulse response 
( )k t

 of the 

climate control subsystem, the impulse response 1( )k t
 of the ventilator and the 

impulse response 2 ( )k t
 of the heater by measured noisy outputs. 

In terms of causal relationships, the problem is inverse because it requires 

regenerating an impulse response on the known reaction. In addition, the problem 

formulated in the form (1) is ill-posed and means calculation of the first derivatives 
from noisy outputs, so the solution obtained may be unstable under measurement 

noises in initial data [6]. A stable solution of the problem posed is suggested to 

calculate by the author’s non-parametric identification algorithm for technical 
systems reported in detail in [4,5] which evaluates impulse responses by smoothing 

cubic splines. 

Stable non-parametric identification algorithm adapted for the practical 

identification problem in the climate control subsystem and the objects considers in 
details in [3] and involves the following stages. 

1. Analysis of information about measurement noise characteristics in noisy 
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initial data. 

As is shown in [7], in case of initial data contamination by impulse noise or 

Gaussian noise more than 10% it is advisable to pre-filtrate the initial data to reduce 
the identification error. 

2. Calculation of smoothing cubic splines with their stable first derivatives 

, ( )
L

S t , , ( )
LfS t  from the values of input and output. 

Smoothing cubic splines construction is fully considered in [8] but essentially 

depends on the two significant factors not properly appreciated in literature: 
appropriate boundary conditions and the best estimate of the optimal smoothing 

parameter. When solving practical engineering problems, boundary conditions 

assumed to be set combined, on account of problem specifics and distinctive features 

of field observations [8], and there is no information about the numerical 
characteristics of measurement noises, so smoothing parameter estimate is calculated 

by L-curve method [9].  

3. Calculation of the convolution integral from equation (1). 

The convolution integral is approximated, then matrix Ф´
( 1) ( 1)N N  

 is 

formed with the elements calculated by the rules in [4].  
4. Construction of the estimate kˆ(t) of the impulse response. 

Approximating equation (1) by a system of linear equations we obtain: 

 

,                                 (2) 

 

where I is identity matrix 
( 1) ( 1)N N  

;  is solution vector, and its 

components are the estimates for the identified impulse response. 

The solutions of direct problems shown on Figures 2-4 are the predictions of 

the heat flux reactions  on the agitation 
( ) 

 by calculated impulse 

response estimates . The values of the solution relative error are: for the 

ventilator – 1 4.6%f 
, for the heater – 2 15.6%f 

, for the climate control 

subsystem – 
4.4%f 

. There is the evidence that the theoretical reactions 

corresponds highly to the experimental data . Note 

that the theoretical characteristics are sufficiently smooth. Measurement noises and 

instrumental errors introducing non-informative sinewaves are reduced that affects 

the solution relative errors. 
For the theoretical characteristics on Figures 2-4 it is simpler to predict their 

behavior under the certain conditions in comparison with the experimental data 

contaminated with measurement noises. The theoretical characteristics are 

qualitatively more accurate and informative and can be used further for modeling and 
controlling the room. 
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Figure 2 – Heat flux reaction estimate 

of the ventilator 

 

 
 

Figure 3 – Heat flux reaction estimate 

of the heater 
 

 
 

Figure 4 – Heat flux reaction estimate  of the climate control subsystem 

 
Successful solution of the real engineering problem of the non-parametric 

identification applied to the climate system «Heater-Ventilator-Room», when the 

observational data are noise-contaminated, proves the efficiency of the algorithm 

proposed for applied problems solution. The non-parametric identification of the 
impulse responses for the elements of the climate system allows predicting heat flux 

reaction on the agitation with high accuracy. The results of the investigation 

represented permit advising the algorithm for prediction of transients in other real 

dynamic systems. 
 

References:  

[1] Мансуров Р.Ш., Рудяк В.Я. Переходные процессы в системе 



15 

нагреватель-вентилятор при изменении режима работы вентилятора // Известия 

вузов. Строительство. – 2019. – №3. – С. 50-63. DOI: 10.32683/0536-1052-2019-

723-3-50-63 
[2] Mansurov R.Sh., Voskoboynikov Yu.Е., Boeva V.A. A theoretical and 

experimental study of transient characteristics of the heat exchange in a thermal 

control system // Вестник МГСУ. – 2021. – Т. 16. – №6. – С. 720-729. DOI: 

10.22227/1997-0935.2021.6.720-729 
[3] Мансуров Р.Ш. Термодинамические процессы в элементах систем 

обеспечения микроклимата // Сантехника, отопление, кондиционирование. – 

2014. – №1 (145). – С. 90-93. 
[4] Воскобойников Ю.Е., Боева В.А. Алгоритмы непараметрической 

идентификации сложных технических систем // Научный вестник НГТУ. – 

2020. – №4 (80). – С. 47-64. DOI: 10.17212/1814-1196-2020-4-47-64 

[5] Voskoboynikov Yu.Е., Boeva V.A. Synthesis of smoothing cubic spline in 
non-parametric identification technical systems’ algorithm // IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering. XIII International Scientific Conference 

Architecture and Construction 2020. Institute of Physics Publishing. – 2020. – 
012035. DOI: 10.1088/1757-899X/953/1/012035  

[6] Hadamard J. Le probleme de Cauchy et les eguations aux derives particlee 

lineaires hyperbolique. – Paris: Hermann, 1932. 

[7] Боева В.А. О целесообразности предварительной фильтрации 
зашумлённых сигналов в задачах идентификации // Инженерно-строительный 

вестник Прикаспия. – 2019. – №4(30). – С. 141-145. 

[8] Wang Y. Smoothing Spline Methods and Applications. Ser. Monographs 
on Statistics and Applied Probability v. 121. – A Chapman & Hall book, 2011. – 247 

p. 

[9] Воскобойников Ю.Е., Боева В.А. Метод L-кривой для оценивания 

оптимального параметра сглаживающего кубического сплайна // 
Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – №11 (113). – 

Вып. 1. – С. 6-13. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.113.11.003 

 
* Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 20-38-

90041. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №20-38-90041. 

 

© V.A. Boeva, 2021 

 

 
 

 

 
 

 

 



16 

УДК 550.8 

 

А.А. Геворгян, 

Р.С. Минасян,  

Институт геофизики и инженерной 

сейсмологии имени  А.Назарова 

 г. Гюмри, Армения 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ГИДРОГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

ГОРНО-СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЯХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ) 

 

Аннотация: изучение гидрогеодинамических условий водохранилищ, 
сооруженных в горно-складчатых областях является составной частью 

геофизико-экологического мониторинга с направленностью этих наблюдений 

на оценку безопасности эксплуатации водохранилищ. Одным из основных 
направлений применения методов инженерно-гидрогеологической геофизики 

является изучение подземных вод вулканических областях. 
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THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF ENGINEERING-GEOPHYSICAL 

METHODS IN SOLVING HYDROGEODYNAMIC PROBLEMS IN MINING-

FOLDING AREAS (ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORIES OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA) 

 

Abstract: the study of the hydrogeodynamic conditions of reservoirs built in 

mountain-folded areas is an integral part of geophysical and environmental 
monitoring with the focus of these observations on assessing the safety of operation 

of reservoirs. One of the main directions of application of the methods of 

engineering-hydrogeological geophysics is the study of groundwater in volcanic 

areas. 
Keywords: geophysical, engineering-hydrogeological, reservoir, underground 

waters, mining-folding areas, volcanic areas. 

 
Известно, что характерными особенностями геологического строения 

горно-складчатых областей являются: активные тектонические процессы, 

наличие вулканических и карбонатных пород разного состава и возраста, 
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создающие горные массивы, межгорные впадины, погребенные палеорусла 

глубокие современные речные долины. Указанные особенности горно-

складчатых областей, характерны в частности для территории Республики 
Армения, что вносят определенную корректировку в методику проведения 

инженерно-геофизических исследований при решении разных 

гидрогеодинамических задач. Примеры таких исследований приведены ниже. 

Оценка эксплуатационного состояния водохранилищ. В сложных 
инженерно-геологических и гидрогеологических условиях эксплуатации 

водохранилищ Республики комплекс геофизических методов используются при 

решении следующих задач: 

 Определение мест фильтрационных потерь со дна, через бортов 

водохранилищ и установление интенсивностей их изменения во времени. При 

решение этой задачи применяются методы естественного электрического поля 
(ЕП) и сопротивлений (зондирование и профилирование) в сочетании с 

измерениями скоростей придонных течений. 

 Определение формы депрессионной поверхности в теле плотин 
методами сейсморазведки преломленных волн и электрозондирования методом 

вычитания полей. В настоящее время на многих водохранилищах Республики 

ранее заложенная пьезометрическая сеть практически не действует, в тоже 
время на ряде плотин наблюдаются очаги неорганизованного выхода 

фильтрационных вод. Это означает, что нарушен нормальный режим 

фильтрации через тела этих плоти. Для восстановления сети пьезометрических 

скважин, рекомендовано на ряду с известными сейсмическими методами 
целесообразно также использование электрозондирования методом вычитания 

полей (ЗМВП). 

 Оценка эффективности противофильтрационных мероприятий 
водохранилищ (цементационных завес, противофильтрационных экранов и т.п.) 

на основании режимных наблюдений методами сопротивлений, заряженного 

тела и сейсморазведки. Анализ экспериментальных данных зависимости 
электрофильтрационных потенциалов от расхода источников, химического 

состава вод и ряд других факторов показал необходимость изменения методики 

проведения наземных работ методом ЕП и внесения соответствующей 

корректировки в интерпретации полевых наблюдений. По предлогаемой 
методике работ пункт установки электрода сравнения N рекомендуется 

выбирать у выхода источников (родников), оборудовав его гидрометрическим 

постом с целью контроля расхода и химизма вод. В этом случае режимные 
исследования сводятся к поиску зон с положительными значениями 

электрофильтрационых потенциалов, что повышает однозначность выделения 

фильтрационных потоков и создает предпосылки для количественных оценок 

фильтрационных потерь. Данные комплекс исследований использован на 
водохранилищах Апаран, Азат, Карнут, Сарнахпюр и тд. 

На основании инженерно-геологических и геофизических исследований 

оценена также устойчивость таких эксплуатируемых водохранилищ, как 
Спандарян, Толорс, Азат, Гехи, Кечут и др. Полученные результаты показали, 

что рассматриваемые плотины при основном сочетании нагрузок являются 
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устойчивыми, но при особом их сочетании – не устойчивы.  

Несмотря на эффективность применения инженерно-геофизических 

методов для определения эксплуатационного состояния водохранилищ 
Республики в последние годы объемы их использования значительно 

сокращены, в то время как на многих водохранилищах в основном вышла из 

строя такая важная информационная система наблюдений, как контрольно-

измерительная аппаратура (КИА). В настоящее время необходимость 
выполнения на водохранилищах режимных инженерно-геофизических 

исследований в комплексе с КИА и воднобалансовыми расчетами очевидна.  

Применение методов инженерной геофизики при исследовании 
подземных вод вулканических областей Республики. Известно, что новейшие 

тектонические движения на Малом Кавказе сопровождались активной 

вулканической деятельностью и вулкано-тектоникой. Грандиозные излияния 

лав создали Армянское вулканическое нагорье (Гегамские, Варденинские, 
Сюникские и другие хребты), где широко развиты эффузивные образования 

разного состава. Несмотря на высокий научный и практический уровень 

проводимых комплексных работ ряд вопросов связанных с изучением 
подземных вод вулканических областей нуждаются в дальнейших научно-

технических разработках и практических рекомендациях. В связи с этим по 

данным гидрогеофизических и гидрогеолого-буровых работ решаются 

следующие задачи: 

 Палеогидрогеологического районирования c целью выделения 

площадей, перспективных для поиска и разведки подземных вод. В основу 

таксономического деления положены также особенности палеорельефа 
регионов как пространственное положение современных и погребённых (древ-

них) водоразделов, основные направления и пути движения подземных вод и 

литологический состав подлавовых региональных водоупорных пород. 

 Установление корреляционных связей между современным и древним 

рельефами: выделение и прослеживание межлавовых водоносных горизонтов, 

оценка водно-физических характеристик лавовых пород, детализация 
гидрогеологических условий участков перехвата подземного стока и 

определение мест водозаборных скважин на относительно высоких 

гипсометрических отметках, использование геофизической информации при 

составлении математических моделей водосборных бассейнов для расчета 
эксплуатационных запасов подземных вод.  

В настоящее время в связи с повышением эффективности применения 

геофизических методов для решения гидрогеодинамической задач 
разрабатываются ряда вопросов методического характера. При этом основными 

задачами считаются: 

 Широкое использование аэрокосмической информации путем 
установления индикационных и дешифровочных признаков тектоно-

вулканического характера. 

 Использование геофизической и палеогеоморфологической информаций 
в целях определения связей между современными и палерельефами, учитывая, 

что последные являются рельефом регионального водоупорна. 
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 Расширение геофизические исследования в акваториальных частей 

водохранилищ использованием также методов сейсмоакустики и георадара. 

 Выделение и прослеживание маломощных межлавовых водоносных 

горизонтов с использование зондирования методом вычитания полей (ЗМВП) и 

дифференциальных установок дипольных зондирований (ДЗ). 

 При обработке и интерпретации данных комплексных исследований 

будут широко использованы компьютерные программные обеспечения с 

представлением результатов работ в ГИС технологии.  
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Основной проблемой при выращивании сеянцев древесных пород 
является их неустойчивость к инфекционным заболеваниям. На ранних стадиях 

онтогенеза наибольшую опасность представляют инфекции, вызванные 

патогенными почвенными микроорганизмами. Особенно актуальна эта 

проблема при выращивании сеянцев с закрытой корневой системой в 
тепличных комплексах. В условиях защищенного грунта, при высоких 

температурах и влажности почвы, складываются благоприятные условия для 

развития патогенной почвенной микрофлоры. Чаще всего источником 
инфекций является не семенной материал, а почвенный субстрат с высоким 

содержанием болезнетворных бактерий и грибов. Кроме высокой 

микробиологической нагрузки тепличные субстраты содержат в себе большое 

количество семян сорной растительности. В благоприятных условиях эти 
семена быстро прорастаю и угнетают развитие сеянцев культурных растений. В 

связи с чем эффективное обеззараживание тепличных субстратов является 

актуальной проблемой.  
Целью работы являлось изучение возможности применения СВЧ 

излучений для обеззараживания тепличных субстратов.  

В тепличных комплексах питательные субстраты обеззараживают с 

помощью пара, высокой температуры, химических веществ и электрического 
тока [4]. Эти традиционные способы дезинфекции энергетически и технически 

затратные, а также не безопасны для человека и экосистем. В настоящее время 

альтернативным способом обеззараживания является использование потока 
электромагнитной энергии сверхвысокой частоты (СВЧ). Дезинфицирующий 

эффект СВЧ излучений связывают с тепловыми и нетепловыми явлениями. 

Тепловой эффект в СВЧ поле связан с диэлектрическими свойствами объекта 

находящегося внутри микроволнового поля. Дипольные молекулы воды под 
действием СВЧ излучений совершают колебательные движения ориентируясь с 

частотой поля. Количество тепловой энергии, выделяемой при микроволновом 

излучении зависит от количества молекул воды, содержащихся в облучаемом 
объеме, разогрев происходит равномерно по всему объему [7]. Нетепловое 

воздействие СВЧ поля связано с его влиянием на полярные фрагменты белков 

живых организмов и на разрушение нековалентных связей [1]. Ряд 

исследователей при работе с микроволновыми полями фиксировали повышение 
проницаемости клеточных мембран и нарушение их целостности в следствии 

повышения внутриклеточного давления [5,6,15].  

В настоящее время микроволновое излучение используется в пищевой и 

фармацевтической промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 
Возможность применения СВЧ излучений в медицине с целью дезинфекции 

опасных бактериальных инфекций рассмотрены в работах отечественных и 

зарубежных ученых [8-10]. Эффективность СВЧ излучения в борьбе с 
паразитирующими у позвоночных нематодами показана в работах, с 

воздействием сверхвысокой частоты 2,45 ГГц в течение 6 мин при мощности 

800 мВт/см2 [11]. В работе по стерилизации пищевых продуктов было 
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установлено, что при аналогичной частоте в течение 2 мин при плотности 

потока мощностью 170 мВт/см2 погибает 99% патогенной микрофлоры и 

паразитов [17].  
Изучалась возможность использования микроволновой стерилизации при 

обеззараживании птичьего помета [12]. Авторы данной работы определили 

минимальные эффективные показатели мощности СВЧ излучения (800 

мВт/см2) и время (5-10 минут) для обезвреживания яиц гельминтов и бактерий 
Staphylococcus, Micrococcus, Escherichia, Salmonella.  

Влияние СВЧ полей на численность почвенных микроорганизмов и 

активность почвенных ферментов показало, что к СВЧ излучениям более 
устойчивы ферменты [13]. Изучение сверхвысокочастотных электромагнитных 

волн (мощность 80Вт, экспозиции 15-90 секунд) на почвенные бактерии 

Micrococcus agilis, Rodococcus erythropolis, Cellulomonas sp., Janthino bacterium 

agaricum, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fluorescens var. Lemonieri 
выявило зависимость действия СВЧ излучений от таксономической 

принадлежности и физиологического состояния бактерий. Менее 

подверженными СВЧ излучениям оказались споровые формы бактерий, 
вегетативные клетки погибали при меньшей экспозиции облучения [16]. При 

микроволновом излучении с частотой 2450 МГц при удельной мощности 450 

Вт/дм3 в течение 58–60 сек. была доказана эффективность обеззараживания 

продуктов питания от Penicillium, Mucor и Fusarium, температура продукта при 
данном режиме облучения находилась в диапазоне 75–80°C [18].  

Ряд исследований показывает эффективность СВЧ излучений в борьбе с 

сорной растительностью [2,3]. Действие микроволновых полей на сорную 
растительность можно разделить на два варианта. Первый основан на 

стимулирующем эффекте малых доз СВЧ, вызывающих активное прорастание 

сорной растительности и последующее её механическое удаление. Второй 

вариант заключается в использовании максимальных доз СВЧ излучений 
(мощность излучения 800Вт, экспозиция 4 минуты), приводящих к гибели 

семян [2, 19, 20].  

Таким образом анализ литературных данных показал эффективность СВЧ 
излучений при инактивации патогенных микроорганизмов, паразитов, сорной 

растительности. Однако в научных публикациях по влиянию микроволновых 

излучений на различные организмы выявлены противоречия. Обнаружена 

зависимость летального воздействия СВЧ излучений на микроорганизмы от их 
таксономической принадлежности, физиологического состояния, а также от 

свойств облучаемого субстрата (влажность, сыпучесть, теплопроводность, 

диэлектрическая проводимость). Дальнейшего исследования требует 

определение эффективных мощностей излучения, времени экспозиции и 
частоты волны.  
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Особенностью использования трубопроводного транспорта 

углеводородов является экономически выгодный вид беспрерывной 
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транспортировки сырья. В настоящее время, трубопроводный транспорт 

остается неизменным единственным вариантом транспорта газа и нефти. 

Аналогично с высокой себестоимостью, предприятия и сама линейная часть 
магистрального трубопровода является опасным производственным объектом. 

Экологичность работоспособного герметичного трубопровода – одно из 

главных преимуществ, однако, возникновение утечек при аварийных ситуациях 

способны нанести большой ущерб биосфере, сопутствующим ущербом 
являются материальные убытки и негативными – нанесение вреда жизни и 

здоровью человека.  

Эксплуатация действующего магистрального трубопровода 
подразумевает под собой непрерывный контроль процесса транспортировки, и 

неизбежные ремонтно-восстановительные работы для обеспечения надежного 

транспорта сырья. За многолетний опыт отечественной и мировой 

эксплуатации магистральных трубопроводов были разработаны и введены в 
применение различные варианты капитальных ремонтов и дефектов 

трубопроводов. [1] Применение технологии «холодной сварки» для ремонта 

промышленного трубопровода с использованием полимерных материалов 
включает в себя ключевые показатели:  

1) короткое время, необходимое для завершения ремонта,  

2) производство ремонтно-восстановительных работ без остановки 

эксплуатации МТ  
3) снижение риска возникновения взрыво– пожароопасных ситуаций, 

(поскольку нет применения открытого огня). 

Анализ отрасли показывает, что такие ремонтные системы в среднем на 
24% дешевле, чем ремонт стальных сварных рукавов, и на 73% дешевле, чем 

замена полностью поврежденного участка стальной труб. Стоит отметить, что 

композитные материалы «холодной сварки» при ремонте различных типов 

насосов и других элементов компрессорной станции рекомендованы к 
применению аналогичные, что и для ремонта трубопровода. 

Осуществление ремонта магистральных газонефтепроводов 

полимерными композитными материалами получило популярность в 
отечественном производстве с 1970х годов. Применение технологии по 

ремонтно-восстановительным работам дефектов трубопроводов типа 

коррозионной потери металла до образования остаточной толщины стенки 

трубы основана на нанесении композитного материала на всю поверхность 
дефекта с последующим армированием трубы. [2] Данный процесс позволяет 

достигать показателей прочности произведенного ремонта на элементе трубы, 

аналогичным для новых труб без применения сварочных работ. Экономичность 

материальных затрат и трудочасов при выполнении ремонта популяризирует 
данный вид ремонта. 

Композитная пленка – это долговременная и экономичная технология 

ремонта трубопроводов, подходящая для устранения негерметичных дефектов. 
На сегодняшний день при ремонте способом «холодной сварки» устраняются 

различные варианты дефектов магистрального газонефтепровода:  

– общая коррозия; 
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– питтинговая коррозия; 

– задиры, царапины, сколы; 

– каверны; 
– вмятины (до 5% от диаметра); 

– линейные дефекты.  

Определение типа дефектов производится с помощью проведения 

внутритрубной диагностики, на основе результатов создается карта дефектов. 
Совместно с РД 39-1.10-013-2000 производится оценка дефектов и расчет для 

проведения ремонта полимерными композитными материалами. [3] Методика 

проведения работ на газопроводе происходит согласно ВСН 39-1.10-001-99. [4] 
Сформированная конструкция представляет собой изолируемую трубу n-

ным количеством витков композитной ленты. На сегодняшний день 

применяется стеклополимерная композитной лента, которая используется в 

стандартном ремонтном комплексе ГАРС и при проведении работ с установкой 
трёхслойной замкнутой усиливающей накладки. 

Альтернативные компоненты полимерной ленты. 

Зарубежный опыт показал, что возможно создание полимерной ленты 
иного состава. Полимеры, армированные углеродным волокном (углепластик), 

работают лучше, чем полимеры, армированные стекловолокном или 

арамидным волокном, в том смысле, что они улучшают предельное внутреннее 

давление труб, значительно повышая прочность, долговечность и 
коррозионные свойства системы. 

Для оценки эффективности данной системы ремонта обычно сначала 

создают дефект в образце нетронутой трубы, затем ремонтируют 
поврежденную область и, наконец, создают в трубе монотонное или 

циклическое давление до тех пор, пока не произойдет отказ.  

Для ремонта поврежденных металлических труб в качестве композитной 

внешнего покрытия использовалась лента в составе углерод / эпоксидная смола. 
Два угла ориентации были исследованы для изучения влияния на допустимую 

нагрузку на поврежденные трубы: ± 47 ° и 0 ° / 90 °. 

Испытание на коррозию было выполнено для изучения поведения 
стальных труб с покрытием из стеклопластика и углепластика в коррозионной 

среде и изучения механизма коррозии. Однако коррозия – это разрушительный 

результат химической реакции между металлом или металлическим сплавом и 

окружающей средой. Процесс коррозии требует времени, чтобы полностью 
развиться в нормальных условиях, аналогично развитию коррозии стальной 

трубы в почве. Поэтому, чтобы смоделировать процесс коррозии в 

лаборатории, обернутую трубу помещали в раствор хлорид натрия с 

молярностью 0,6 М для ускорения процесса коррозии. Параллельно с этим 
было проведено еще одно испытание с использованием воды моря Персидского 

залива в течение 6 месяцев. Первое испытание, которое длилось один месяц, 

было начато с покрытием стальной цилиндрической трубы диаметром 4 см 
композитом стеклопластика как снаружи, так и изнутри. Обернутую трубу 

разрезали на 6 маленьких цилиндров одинаковой длины. Более того, три 

группы образцов были испытаны отдельно, этот шаг имел решающее значение 
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для изучения различных механизмов коррозии труб. Первая группа состоит из 

трех стальных образцов, каждый из которых был покрыт кремнием с обеих 

сторон, чтобы предотвратить любой контакт между стальными поверхностями 
и коррозионной средой, и это гарантирует, что контакт будет только между 

композитом стеклопластика и хлоридом калия. Цель группы 1 – показать 

стойкость используемой матрицы к щелевой коррозии. Второй тест с 

использованием морской воды и хлоридом натрия, длился 12 месяцев; это было 
сделано путем обертывания одной группы трубопроводов снаружи 

стеклопластиком, а другой – углепластиком. Оба конца были закрыты 

силиконом, чтобы гарантировать, что вода не достигнет внутренней 
поверхности трубопровода. 

Результатом данных экспериментов стал сравнительный анализ 

очищенной трубы от покрытия. Было обнаружено, что через 12 месяцев 

стальные трубы, обработанные стеклопластиком, не были повреждены и не 
подверглись коррозии. В случае труб, обернутых углепластиком, трубы 

показали неравномерную коррозию, что указывает на гальваническую 

коррозию стали, когда она соприкасается с углепластиком.  
Выводы, полученные в результате работы, можно сделать следующим 

образом: 

1. Спроектированная и изготовленная машина предлагает потенциал для 

производства тканевых компонентов стабильного качества; 
2. Поврежденные трубы с оберткой, находящейся под внутренним 

давлением, демонстрируют более высокое давление по сравнению с 

неповрежденной трубой; 
3. Также доказано, что изменение ориентации ткани оказывает 

значительное влияние на допустимую нагрузку и режим разрушения обернутых 

поврежденных труб; 

4. Композитный слой с ориентацией композита ± 47 ° показал самую 
высокую стойкость к давлению среди испытанных образцов. 

Популярность применения композитных материалов для ремонта 

действующего магистрального трубопровода, работающего под высоким 
давлением существует не только в России, но и за рубежом. Эффективность 

использования полимерных покрытий обеспечивает развитие способов 

нанесения и модификаций композитных материалов, применяемых для 

изоляции трубопровод. Данные исследования доказывают актуальность 
применения полимерных покрытий в трубопроводном транспорте 

углеводородов и необходимость дальнейшего развития использования 

полимеров. 
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Применение полимерных и композиционных трубопроводов в транспорте 

углеводородов 

Километраж промышленных трубопроводов для перекачки 
углеводородов приближается к отметке в 2 000 000 километров, стоит 

отметить, что трубопроводная сеть располагается не только под землей, но и 

пересекает естественные водные преграды. Разрушение имеющихся 
трубопроводов несет за собой глобальные последствия, для предотвращения 

разрушений ежегодно производится диагностика трубопроводов 

углеводородов, в результате которой устраняются поврежденные участки 
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трубы или происходит капитальный ремонт трубопровода.  

Острая потребность к увеличению прочности промышленных 

нефтегазопровода расширила варианты использования материалов для 
производства трубопроводов, одним из которых стало применение полимерных 

трубопроводов. В результате длительных испытаний полимеров для 

использования их в качестве трубопровода появились разные варианты: 

армированные полимерные трубы со стальным каркасом, композитные трубы, 
полиэтиленовые трубы. [1] 

Эффективное применение неметаллических труб в действующем 

промышленном трубопроводе расширило варианты ремонта путем протяжки 
пластиковой трубы внутри существующей. Распространенные методы 

использования: 

– реконструкция цельной трубой; 

– реконструкция трубой, отвердевающей на месте; 
– реконструкция плотноприлегающей трубой. 

Применение запатентованной технологии Subline о позволило проводить 

ремонты трубопроводов путем бестраншейной замены. Принцип 
разворачивания тонкостенной ПЭ трубы внутри действующего трубопровода 

позволяет применять данный метод как для поврежденных трубопроводов, так 

и для обеспечения надежности промышленных трубопроводов, работающих 

под давлением. 
Метод релайнинга, при котором неметаллическая труба протягивается 

внутри действующего трубопровода предполагает предварительную оценку 

состояния трубопровода и очистку его внутренней полости. Обычно для 
получения данных по состоянию применяют комплекс внутритрубной 

диагностики для выявления дефектов линейной части трубопровода и оценки 

технического состояния без вывода трубопровода из эксплуатации. 

Неизбежным недостатком релайнинга является уменьшение внутреннего 
диаметра. Однако, пропускная способность реконструированного трубопровода 

не уменьшится, образование гладких стенок поверхности компенсирует 

перепад внутреннего диаметра трубопровода. 
Метод реновации используется для протягивания пластиковой трубы 

внутри поврежденного трубопровода, в результате пластиковая труба является 

основной внутри частично разрушающегося кожуха старой трубы. Данный 

метод возможно применять для капитального ремонта трубопровода. 
На данный момент, для проведения капитального ремонта трубопровода 

используется два варианта производства работ: траншейный и бестраншейный.  

Широко используемый метод траншейного ремонта трубопровода 

предусматривает привлечение большого количества персонала, техники и 
длительное количество времени на производство работ. Организация ремонтно-

восстановительных работ на трубопроводе большого диаметра связаны с 

уровнем повышенной опасности для персонала и требуют «Наряда допуска к 
огневым работам». Применение открытого огня, сварки, тяжелой техники для 

отвала котлована, работа в условиях взрыво– и пожароопасности, а также 

наличие напряжения при производстве работ повышают риск безопасности 
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персонала. Проведение особо опасных работ с точки зрения обеспечения 

условий труда не является основательным к применению, при наличии 

аналогичных вариантов ремонта с наименьшими рисками для персонала. [2] 
Технология реиновации газонефтепровода в отличии от проведения 

капитального ремонта траншейным способом отличается в количестве 

привлекаемого персонала, техники и производится в сжатые сроки. Главным 

отличием служит способ протяжки «чулка» внутри существующего 
газопровода. ПЭ труба, проходит через формовочную машину для сгибания, 

процесс проталкивания подготовленной ПЭ трубы приводится толкателем 

гидропривода, после формования, неметаллическая труба закрепляется 
временной удерживающей лентой и направляется строго внутрь 

ремонтируемого трубопровода. По окончанию работ замещения, производится 

подача воды под давлением, чтобы распрямить пластиковую трубу от 

временной удерживающей ленты. [3] Поэтапное расправление ПЭ трубы 
внутри существующего трубопровода показано на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 

 

Полиэтиленовые трубы являются безопасными для применения в отрасли 
газовой и нефтяной промышленности как по процессу производства, так и по 

обеспечению уменьшения риска персонала. Целесообразность использования 

полимерных материалов доказана условием коррозийной и химической 

стойкости в отличии от металлических аналогов. Применение ПЭ трубы 
бестраншейным методом исключит необходимость в электрохимзащите 

трубопровода. Совокупность достоинств обеспечит длительную службу и 

безопасное функционирование.  

Произведя анализ вариантов повышения срока службы действующего 
трубопровода и выявив достоинства и недостатки применяемых способов 

ремонта, был представлен наиболее экономичный и безопасный способ 

проведения капитального ремонта газонефтепровода. Анализ вариантов 
применения полимерных трубопроводов дает большие возможности для 

перехода к применению современных материалов в кратчайшие сроки, не 

изменяя трубопроводные коридоры, а замещая их.  
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информационной безопасности и сохранности информационных ресурсов. 

Основная задача – создание надежных систем защиты информационного 
обеспечения образовательной и информационной среды. Ключевой упор 

должен делаться на сохранении цифрового культурного наследия, повышении 

ответственности производителей и хранителей цифрового контента. Показана 
необходимость применения законодательных, организационных и программно-

технических мер защиты информационных ресурсов. 
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Abstract: this article is devoted to the study of the problem of information 

security and the safety of information resources. The main task is to create reliable 

information security systems for the educational and information environment. The 

key emphasis should be placed on the preservation of digital cultural heritage, 
increasing the responsibility of producers and custodians of digital content. The 

necessity of applying legislative, organizational and software-technical measures to 

protect information resources is shown. 
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Информация и информационные ресурсы в настоящее время становятся 
актуальными факторами обеспечения международной интеграции государств и 

их стратегической стабильности, поэтому это следует рассматривать как 

важнейшие элементы системы выживания общества и защиты его 
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национальной безопасности. Своевременное получение, распространение, 

использование объективной и достоверной информации о развитии глобальных 

процессов является в настоящее время важнейшей частью и составным 
условием решения проблем по выживанию человечества в современном мире. 

Информационные ресурсы – это идеи человечества, указания по их 

реализации, накопленные в формате для воспроизведения. К ним относятся: 

книги, статьи, патенты, научно-исследовательская и опытно-конструкторская 
документация, диссертации, технические переводы, данные о передовом и 

различном производственном опыте и др. Это и документированная 

информация, зафиксированная на материальном носителе с возможностями ее 
идентифицировать. Информационные ресурсы уже плотно начинают входить в 

жизнь нашего общества и в последнее время все больше употребляются как в 

общественно-политической деятельности, так и в научной литературе, Причина 

этого – глобальная информатизация общества с осознанием особо важной роли 
информации и научных знаний. 

Проблема информационной безопасности в настоящее время есть и в 

образовательных учреждениях и приобретает все большую значимость. 
Развитие образования в современной среде невозможно без надежных систем 

защиты его информационного обеспечения и информационных ресурсов. 

Цифровое развитие как раз является безусловным двигателем мирового 

прогресса. Цифровое развитие и активный рост технологий, инновационные 
достижения создают и новые риски и угрозы. 

Даже в современных условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции такие угрозы приобретают массовый и более избирательный 
характер. Введенные ограничительные меры ускорили процесс перехода на 

цифровую информацию, заставив большинство компаний из разных частей 

экономики быстро перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. 

Пандемия способствовала развитию дистанционного обучения и т.д. Однако 
положительный технологический эффект послужил в том числе и толчком к 

резкому росту преступности в IT-сфере. 

Проблемы сохранения электронной информации и обеспечения 
безопасного доступа к ней являются одним из серьезных вызовов быстро 

меняющейся информационной среды. Кроме сохранения информации на 

традиционных и аналоговых носителях появилась необходимость сохранять и 

электронную информацию, которая получена в результате оцифровки 
информации на аналоговых носителях, а также и информацию, ранее 

созданную в электронном виде. Объем различной такой информации в 

электронном виде уже значительно превысил объем информации на 

традиционных и аналоговых носителях. 
По мнению многих представителей IT-сферы, уязвимость субъектов в 

области сохранности информационных ресурсов, обусловлена: 

– необходимостью оперативного принятия решений; 
– стиранием границ между корпоративными и личными устройствами, их 

данными – ведь многие сотрудники работают на своих личных ноутбуках и 

компьютерах, которые имеют более низкий уровень защиты, чем 
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корпоративные ресурсы; 

– возможным недостаточным уровнем знаний сотрудников об угрозах 

информационной безопасности и способах противодействия им; 
– недостаточностью финансирования информационной безопасности; 

– проблемами с различными импортными составляющими и т.д. 

Также необходимы осознанные целенаправленные действия по 

сохранению и электронной информации, которая уже накапливается архивами, 
музеями, библиотеками и другими структурами памяти и которой необходимо 

также уделять внимание. Речь идет как об электронной информации, созданной 

самими учреждениями культуры в результате оцифровки своих фондов, баз 
данных и каталогов, подготовки электронных изданий и прочее, так и о чисто 

виртуальной информации, зарождающейся и существующей только в 

интернете. Все эти электронные информационные ресурсы необходимо 

постоянно поддерживать в актуальном хорошем состоянии и сохранять для 
будущих поколений точно так же, как газеты и произведения декоративно-

прикладного искусства, книги и картины, документальное наследие, 

фотографии и кинофильмы. Без создания специальных усилий по сохранению 
цифрового культурного наследия, объем и разнообразие которого постоянно 

меняется и увеличиваются, оно может также и довольно быстро потеряно или 

утрачено. Большие задачи у архивирования и сохранности документов в 

цифровых библиотеках нового поколения. 
Необходимо осознание мировым сообществом значимости и 

неотложности решения проблем сохранения документальной и электронной 

информации. Возрастают объемы информации, появляются технические и 
технологические трудности с их регистрацией и сохранением объемов. Нельзя 

забывать трудности контекстного анализа и отбора информации, большие 

финансовые расходы по обеспечению сохранности информации. Если не 

решать эти проблемы своевременно, это может привести мир к 
информационному кризису, последствия которого могут стать гораздо более 

серьезными, чем последствия кризиса экономического. 

Долговременное сохранение документальной и электронной информации 
должно предусматривать создание специальных хранилищ, обеспеченных: 

– охраной, охранной и противопожарной сигнализацией, современными 

техническими средствами пожаротушения и обнаружения незаконного 

проникновения; 
– надёжным электроснабжением, необходимыми климатическими и 

физическими условиями хранения; 

– наличием квалифицированного персонала и имеющим определенный 

доступ в соответствии со служебными обязанностями; 
– программным обеспечением и техническим оборудованием для 

организации технологического цикла (сохранность, перезапись, доступ и т.д.); 

– наличием проектного подхода и проектной документации; 
Сохранение электронных материалов требует больших непрерывных 

усилий, затрат, времени по сравнению с сохранением и реставрацией 

традиционных носителей. В наше время до сих пор можно прочитать 
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документы, созданные несколько тысячелетий тому назад, но цифровые 

объекты, созданные совсем недавно, могут находиться под угрозой 

исчезновения, в результате чего может наступить электронный «темный век». 
Традиционные носители информации разрушаются постепенно, и это 

позволяет провести их консервацию и реставрацию, но электронная 

информация может исчезнуть мгновенно (отключение электричества, поломка 

носителя и т.д.), поэтому необходимо оценить заранее риски, возможные 
потери и предпринять превентивные меры по сохранению информации. 

Для решения многих проблем обеспечения информационной 

безопасности и защиты, сохранности информационных ресурсов необходимо 
применение следующих мер: законодательных, организационных и 

программно-технических. Игнорирование хотя бы одного из аспектов этой 

проблемы может привести к потере, утрате и даже утечке информации, которая 

в жизни современного общества приобретает всё большее значение и играет 
немаловажные роли. 
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Аннотация: данная статья сравнивается эффективность широко 

применяемого метода характеристики вытеснения нефти – используемого при 

оценке и прогнозировании технологических показателей нефтяных 
месторождений – с современными вычислительными алгоритмами. 

Характеристика вытеснения нефти водой по методу Сазанова используется для 

расчета эффективности метода повышения нефтеотдачи пластов. Затем метод 

был модифицирован с помощью двух алгоритмов машинного обучения (ML), а 
полученные результаты сравниваются с оригинальным методом Сазанова. 

Кратко обсуждались пути повышения предсказательной способности и 

точности методов машинного обучения. 
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PREDICTING THE EFFICIENCY OF METHODS USED IN ENHANCED 

OIL RECOVERY 

 

Abstract: this article seeks to compare the effectiveness of one well-applied 

oil displacement characteristic method – used in evaluating and forecasting 
technological indicators of oil fields – to modern computational algorithms. The 

characteristic of oil displacement by water by the Sazanov method is used to calculate 

how effective an EOR method was. The method was then modified using two 
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original Sazanov method. Ways to improve the prediction power and accuracy of the 

machine learning methods are briefly discussed. 
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Прогнозирование технологических показателей нефтегазовых пластов – 
тема, которая обсуждается уже несколько лет. Были предприняты различные 

подходы для того, чтобы предсказать, что произойдет на нефтяных 

месторождениях, чтобы подготовить нас к любым будущим событиям. 
Уравнение материального баланса является одним из многих способов, 

применяемых для целей прогнозирования [1]. 

Характеристики вытеснения нефтяных месторождений водой – еще один 

широко применяемый метод, используемый для прогнозирования и оценки 
эффективности различных процессов на нефтяных месторождениях [2]. Эти 

методы широко используются в России, и интегральные формы этих методов 

названы в честь россиян. При проведении расчетов используются все 
фактические промысловые данные. По характеристикам вытеснения они 

делятся на два: дифференциальные методы и интегральные методы. Поскольку 

дифференциальные методы выявляют зависимость текущей добычи нефти или 

дебита нефти от времени, то интегральные методы реализуются на основе 
накопленного содержания нефти, воды, жидкости или обводненности нефтяных 

месторождений, регистрируемых во времени. 

В рамках данной работы для прогнозирования эффективности метода 
повышения нефтеотдачи пластов использовалась характеристика Сазанова – 

вытеснение нефти водой. Метод Сазанова в интегральной форме представлен в 

виде: 

 

𝑉н = 𝑎 ∙ ln(𝑉ж) + 𝑏,                                                (1) 

 

где 𝑉н – накопленная добыча нефти 

𝑉ж – накопленная добыча жидкости 

a, b – коэффициенты, полученные в результате статистической обработки 

промысловых данных. 
 

Процесс применения этого метода заключается в определении области, в 

которой точки данных имеют возможную линейную связь. Именно на основе 
этой связи мы можем сделать наше предсказание [3]. Впоследствии именно к 

этой области применяются два метода контролируемого машинного обучения, 

чтобы сравнить их результаты с результатами метода Сазанова: простая 

линейная регрессия и linear support vector regression. 
Машинное обучение в основном можно объяснить как процесс, 

посредством которого алгоритм обучается самостоятельно, не будучи 

запрограммированным относительно того, что делать. Он извлекает уроки из 
данных (обучающих данных) и пытается определить взаимосвязь между 
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предоставленными данными. После успешного определения (причинно-

следственной) связи в точках данных он может делать свои собственные 

прогнозы при вводе новых данных (тестовых данных). Эти алгоритмы имеют 
параметры, которые можно настроить для повышения их прогностической 

способности. Алгоритмы машинного обучения, используемые в регрессии, 

могут быть линейными или нелинейными в зависимости от характера набора 

данных. 
Модель линейной регрессии машинного обучения, используемая в этой 

работе, имеет некоторое сходство с моделью Сазанова. В то время как эта 

модель направлена на минимизацию ошибок с использованием обычного 
метода наименьших квадратов (для повышения точности прогнозов), linear 

support vector regression отличается тем, что использует трубку как часть своей 

линии наилучшего соответствия. Трубка включает в себя нечувствительную 

секцию, известную как нечувствительная к эпсилону, для учета ошибок, 
которые могли возникнуть в нашем наборе данных, обеспечивая некоторую 

гибкость. Ошибки точек данных за пределами трубки – это то, что мы 

стремимся минимизировать в регрессии опорных векторов. Кроме того, все эти 
точки могут быть представлены в виде 2D-векторов, и они определяют, как 

создается труба [4]. Support Vector Machines (SVM) были изобретены 

Владимиром Вапником в 90-х годах. На рисунке ниже представлен фокус 

линейной регрессии и машинной регрессии с линейными опорными векторами 
с точки зрения минимизации ошибок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Минимизация ошибок в простой линейной регрессии и linear 

support vector regression 
 

Учитывая набор данных о добыче нефти и воды за период с 

использованием метода EOR, проведенного в результате увеличения добычи 
нефти, характеристики вытеснения Сазанова использовались для 

прогнозирования увеличения добычи. Также были получены прогнозы, 

полученные с помощью машинного обучения, и результаты были 

сопоставлены. На рисунке 2 изображено результат. 
На данную дату нашей работы фактическая накопленная добыча нефти 

составила 613974,2 тонн. Используя характеристики вытеснения по методу 
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Сазанова, мы спрогнозировали, что накопленная добыча нефти – если бы не 

проводилось МУН – составит 526046,7 тонн. Наши методы машинного 

обучения предсказали значения 515501,43 тонн ( ML линейная регрессия) и 
516609,81 тонн (линейная регрессия опорного вектора). Они отличались от 

прогноза Саванова на 2%. 

Прогностическая способность/точность наших алгоритмов ML 

повышается, если обучающих данных много. Это позволяет алгоритму изучать 
и лучше понимать взаимосвязь между обучающим набором данных. Несмотря 

на то, что наши алгоритмы работали с меньшим количеством/недостаточным 

количеством данных, они прогнозировали с ошибкой в 2% от прогноза 
Сазанова. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогнозирование эффективности моделей 
 

Кроме того, существуют более мощные алгоритмы регрессии машинного 

обучения, которые могли бы быть реализованы для этой задачи, но наши 
доступные данные сделали их практически невозможными. Алгоритмы 

машинного обучения революционизируют промышленные процессы, и их 

внедрение в процессы на нефтяных месторождениях оказывается более 

эффективным и экономичным, чем традиционные методы [5]. 
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момент способы диагностики заболеваний кардиореспираторной системы, а 

также преимущества использования систем поддержки принятия решений. 
После чего была рассмотрена задача классификации изображений с 

использованием технологий машинного обучения. Это очень важно, так как все 
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Abstract: this article discusses the currently used methods of diagnosing 
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Среди современных методов исследования состояния 

кардиореспираторной системы человека ведущее место справедливо 

принадлежит инструментальным методам. При этом в них анализ полученных 
данных производится с использованием оценочных суждений, основанных на 

опыте и интуиции экспертов. Основной причиной этого являются трудности 

формализации большого количества разнородных факторов, которые 

необходимо учитывать при интерпретации полученных данных и дальнейшей 
постановке диагноза, сложность протекающих в кардиореспираторной системе 

взаимосвязанных гидродинамических– и газообменных процессов, а также 

большой объем вычислений и дополнительные требования к вычислительным 
мощностям. Это делает затруднительным использование мобильных 

приложений, в то время как реализация этих технологий открывает 

дополнительные возможности массового обследования населения и 

эпидемиологического учета влияния заболеваний на кардиореспираторную 
систему и вовлечение пациентов в собственный процесс лечения. 

С другой стороны, активное развитие методов искусственного интеллекта 

позволяет формализовать опыт экспертов, получаемый ими в процессе 
диагностики заболеваний кардиореспираторной системы. Благодаря этому 

появляется возможность выполнить анализ получаемых в процессе 

диагностики данных без их формализации процессов, протекающих в 

кардиореспираторной системы человека. При этом, они не отличаются 
требовательностью к вычислительным ресурсам так, что могут быть 

реализованы на мобильных платформах. Это определяет то, что сейчас 

использование автоматизированных средств анализа диагностических данных, 
в основу которых положены методы искусственного интеллекта, активно 

развивается в России и за рубежом. 

Современные инструментальные методы диагностики состояния 

кардиореспираторной системы можно разделить на два основных класса – 
рентгенологические и нерентгенологические.  

Рентгенологическое исследование лёгких включает в себя множество 

методов, такие как: рентгеноскопия и рентгенография, бронхография, 
компьютерная томография, флюорография, рентгеноэлектрокимография, 

плеврография, газовая медиастинография, ангиография. Наиболее 

распространёнными из перечисленных являются флюорография, рентген и 

компьютерная томография легких (рисунок 2). Все эти методы 
характеризуются воздействием на человека вредного рентеговского излучения, 

что накладывает ограничения на их использование. 
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Рисунок 1 – Пример рентгенограммы и компьютерной томографии 

 
По сравнению с рентгенологическим исследованием, методы 

функциональной диагностики не требуют довольно дорогостоящего 

оборудования. Существует множество методов функциональной диагностики: 
спирометрическая проба, измерение пиковой скорости выдоха, плетизмография 

и так далее, однако наиболее простым и популярным методом является базовое 

спирометрическое исследование. 

Спирометрия является одним из основных методов диагностики при 
оценке функционального состояния лёгких [1]. Он позволяет измерить объём 

лёгких, объём выхода за одну секунду и скорость выдоха. После проведения 

исследования появляется возможность оценить, насколько болезнь повлияла на 
способность лёгких к наполнению воздухом и способность бронхов пропускать 

воздух во время вдоха и выдоха. Для этого составляют спирограммы 

форсированного выдоха, а также петлю поток-объём, полученную при 

максимальных вдохе и выдохе. 
Все эти методы объединяет общий формат представления результатов 

исследований – в одном случае это изображения элементов 

кардиореспираторной системы человека, в другом случае – это зависимости 
изменения скорости и ускорения движения газовой дыхательной смеси на 

вдохе и выдохе [2].  

Рентгеновские изображения наглядно показывают состояние элементов 

кардиореспираторной системы, но их получение, как было сказано выше, 
сопряжено с воздействием на человека вредных факторов, также для их 

получения требуется дорогостоящее стационарное оборудование. Спиро- и 

пневмотахограммы предоставляют информацию, по которой можно косвенно 

(не напрямую) судить о состоянии элементов кардиореспираторной системы и 
поэтому их обработка более сложна, но их получение не связано с 

воздействием на человека вредных факторов, использованием дорогостоящего 

и стационарного оборудования. Устройства регистрации спиро- и 
пневмотахограмм могут быть выполнены носимые и использованы как 

дополнение мобильных диагностических платформ. Дополнительно это делает 

возможным их использование не только в медицине, при поставке диагноза, но 

и на производствах при тренировках.  
В любом случае, сейчас как для анализа изображений, так и для анализа 
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спиро- и пневмотахограмм необходимо участие квалифицированного 

специалиста. Но это может быть затруднительным при анализе большого 

количества человек, например, в промышленности, для принятия решения о 
выпуске на производственный участок промышленного персонала, или при 

анализе большого количества пациентов. Поэтому в данных ситуациях 

становится необходимо и целесообразно использовать вспомогательные 

средства автоматизированного анализа данных, полученных 
инструментальными методами диагностики. 

Несмотря на то, что ренгенологическое исследование дает более 

наглядную информацию, доступность метода спиро- и пневмотахограмм, 
возможность использования его на мобильных платформах определяет для него 

свою область применения. С учетом этого, целью работы является разработка 

автоматизированной системы поддержки принятия решений при диагностике 

состояния кардиореспираторной системы на основе данных, которые могут 
быть получены из спиро- и пневмотахограмм. 

В настоящее время для анализа рентгенологических снимков 

используются сверточные нейронные сети как для классификации заболевания, 
так и для определения степени поражения лёгких. Получаемая с их помощью 

информация используется преимущественно как вспомогательная, 

обеспечивающая поддержку принятия решения специалистом. При их 

использовании основные задачи анализа рентгеновских снимков сводятся к 
задачам их классификации. Постановка задачи классификации варьируется в 

зависимости от ситуации (рисунок 2) и существует в четырех основных видах 

[3]: 
– обычная классификация – это задача, в которой определяется, относится 

ли изображение к той или иной категории. Заранее предполагается, что на 

изображении находится лишь один искомый объект. 

– классификации при локализации – это задача, в которой, помимо 
прогнозирования метки категории класса, определяется блок, ограничивающий 

положение экземпляра объекта на изображении. 

– детекция объектов это также одна из задач данного типа, однако, в 
отличие от предыдущих задач, она может предполагать нахождение на 

изображении нескольких искомых объектов разного класса, и способна 

определить для каждого из них ограничивающие рамки на изображении. 

– семантическая сегментация – это задача, в которой изображение 
загружается в модель, а на выходе есть метка для каждого пикселя, которая 

указывает, что этот пиксель принадлежит определенной категории.  

Ниже на рисунке проиллюстрированы примеры решения задач 

классификации. 
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Рисунок 2 – Виды задач классификации 

 
Использование методов оценки состояния кардиореспираторной системы 

по данным спиро- и пневмотахограмм сейчас распространено в меньшей 

степени чем использование методов, связанных с анализом рентгеновских 

снимков. Поэтому для спиро- и пневмотахограмм существует меньшее 
количество экспертной информации. Это является препятствием для 

использования методов искусственного интеллекта при анализе спиро- и 

пневмотахограмм в том виде как они используются для рентгеновских снимков.  
Спиро- и пневмотахограммы содержат комплексную информацию о 

функционировании кардиореспираторной системы. Они предоставляют 

закономерности ее функционирования, по которым косвенно можно судить о ее 

состоянии. Здесь есть прямое различие между ренгеновскими снимками, 
которые прямо показывают состояние элементов кардиореспираторной 

системы.  

Спирограмма, которая позволяет получить оценку состояния и 
работоспособности лёгких, путём сбора основных показателей их работы. А 

также существует пневмотахограмма (Рисунок 3) – кривая, отображающая 

изменения объёмной скорости потока вдыхаемого и выдыхаемого воздуха на 

протяжении дыхательного цикла. 
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Рисунок 3 – Пример пневмотохограммы 

 

С учетом того, что спиро- и пневмотахограммы показывают состояние 
кардиореспираторной системы не напрямую, задачу диагностики состояние 

кардиореспираторной системы можно определить как совокупность двух 

последовательных этапов: 
1. Выделение из спиро- и пневмотахограмм фрагментов, которые 

позволяют оценить наличие патологий в кардиореспираторной системе. Ввиду 

того, что в зависимости от индивидуальных (например, антропометрических) 

особенностей человека эти фрагменты могут качественно различаться, для их 
выделения целесообразно использовать методы искусственного интеллекта. 

Здесь существующей информации достаточно для их эффективного 

использования. 
2. Анализ выделенных фрагментов для получения информации о 

состоянии элементов кардиреспираторной системы человека. Здесь 

целесообразно использование формальных методов для получения 

количественной оценки выделенных фрагментов.  
Основную трудность здесь представляет первый этап т.к. получение 

информации через спиро- и пневмотахограммы происходит с большой 

скоростью (до 10000 измерений в секунду), и, соответственно, такие же 
высокие требования предъявляются к скорости анализа спиро- и 

пневмотахограмм и выделению из них требуемых фрагментов.  

В этом случае основными задачами работы определяются:  

1. Исследование методов, используемых в настоящее время для анализа 
рентгеновских снимков кардиореспираторной системы, опрелеление 

возможности их использования для спиро- и пневмотахограмм. 

2. Выполнение адаптации методов, которые сейчас используются для 
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анализа рентегновских снимков так чтобы они могли использоваться для 

выделения необходимых элементов из спиро- и пневмотахограмм 

3. Исследование точности полученных методов. 
При этом математическая постановка задачи будет звучать так: Найти 

значения весовых коэффициентов W нейронной сети f(d{m×n×l}, W), при 

которых вероятность того, что ограничивающая рамка правильно определила 

границы, в которых находится объект, тоесть C → max. 
Разработка метода автоматизированного анализа спиро- и 

пневмотахограмм позволит расширить область применения методов 

диагностики состояния кардиреспираторной системы по данным спиро- и 
пневмотахограмм, вовлечь самих пациентов в процесс исследования своего 

состояния с получением его количественных оценок. 

Для этого необходимо решить задачи по исследованию возможности 

применения методов на основе сверточных нейронных сетей для анализа 
спиро- и пневмотахограмм, выполнить их адаптацию для учета особенностей 

спиро- и пневмотахограмм.  
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Введение. 

Дискретно-событийное моделирование зародилось примерно тогда же, 
когда появилась системная динамика. В 1961 году инженер компании IBM 

Джеффри Гордон представил программу GPSS, которая считается первой 

реализацией метода моделирования на основе дискретных событий. В наши 
дни существует множество различных программных инструментов для 

дискретно-событийного моделирования. [1] 

Дискретно-событийный метод используется, когда систему можно 
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достоверно представить в виде последовательности операций. Однако не всегда 

легко понять какой из методов подойдет.  

Методы. 

«AnyLogic» поддерживает и объединяет в себе имитационное, много 

подходное, агентное, дискретно-событийное моделирование и системную 

динамику. Индивидуальное поведение каждого объекта (человека), проще всего 

описать способом дискретно-событийного моделирования с использованием 
«агентов» в качестве людского потока.  

С помощью инструментов программы «AnyLogic» была создана модель.  

Дискретно-событийное моделирование предполагает представление 
моделируемой системы в виде процесса, то есть последовательности операций, 

выполняемых с агентами. [1]. Модель задается графически в виде диаграммы 

процесса, блоки которой представляют собой отдельные операции. Как 

правило, диаграмма процесса начинается с блока «источник», генерирующего 
агентов. Этот блок передает агентов в последующие блоки диаграммы, 

задающие операции моделируемого процесса. Завершается диаграмма процесса 

обычно блоком, уничтожающим этих агентов. 
Ключевые объекты моделируемого пространства построены с помощью 

фигур разметки пространства. (рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Подоснова, пересечение улиц Машиностроителей и Бульвара 

культуры, р-н Уралмаш 
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Все процессы, происходящие в моделируемом пространстве, были заданы 

с помощью диаграммы процесса, собираемые из блоков Пешеходной 

библиотеки. (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма процесса пешеходного потока 

 
Результаты. 

Запустив модель, получаем схему пешеходного потока, с наиболее 

загруженными участками. (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 – Схема пешеходного потока, с наиболее загруженными участками 

 

Заключение. 

Пешеходные потоки наиболее плотно скапливаются в 3-х точках, где 
необходимо перейти дорогу, и где происходит сужение тротуара.  
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Рекомендации: создать больше пешеходных переходов, расширить 

тротуары вдоль проезжих частей, применить эти приемы в проекте. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Гущин А.Н., Дивакова М.Н. Системный аналитик-будущая 

компетенция архитектора // Архитектура и строительство России. – 2018. – №. 

3. – С. 227.  
[2] Григорьев И.Н. AnyLogic за три дня. Режим доступа: 

http://simulation.su/uploads/files/default/2017-uch-posob-grigoriev-anylogic 

[3] Арнальдо Перес C# – Дискретно-событийное моделирование: пример 
с увеличением популяции. Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/archive/msdn-magazine/2016/march/csharp-discrete-event-simulation-a-

population-growth-example 

 

© А.С. Меньщиков, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

УДК 691:728.8 

 

В.Ф. Панова, 
к.т.н., доц., 

И.В. Спиридонова, 

к.т.н., доц., 

С.А. Панов,  
к.т.н., доц., 

СибГИУ, 

г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

УСЛОВИЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

 

Аннотация: приведена актуальность применения многослойной стеновой 

конструкции для жилого объекта в условиях Сибири. Рассмотрены результаты 

исследования по выбору наиболее эффективных стеновых конструкций, 
изготовленных из местных сырьевых материалов, техногенных отходов. Даны 

результаты сравнения двух вариантов конструкций стены по параметрам: 

теплотехнический расчёт стены, расчёт сметы, трудозатрат на 1м2, затраты на 

машины и механизмы, которые выполнены на примере индивидуального 
двухэтажного жилого дома. 

Ключевые слова: стеновые изделия, газобетонные блоки, пенобетонные 

блоки, техногенные отходы, состав, стеновая конструкция. 
 

V.F. Panova,  

candidate of technical sciences, assoc.,  

I.V. Spiridonova,  
candidate of technical sciences, assoc.,  

S.A. Panov, 

candidate of technical sciences, assoc., 
SibGIU, 

Novokuznetsk, Russian Federation 

 

DEVELOPMENT OF EFFECTIVE WALL MATERIALS FOR SIBERIAN 

CONDITIONS BASED ON MAN-MADE WASTE 

 

Abstract: the relevance of the application of multilayer wall construction for a 

residential facility in Siberia is given. The results of the research on the selection of 
the most effective wall structures made from local raw materials, man-made waste 

are considered. The results of comparing two variants of wall designs by parameters 

are given: thermal calculation of the wall, calculation of estimates, labor costs per 
1m2, costs of machines and mechanisms, which are performed on the example of an 

individual two-storey residential building..  

Keywords: wall products, aerated concrete blocks, foam concrete blocks, man-



55 

made waste, composition, wall construction. 

 

К стеновым материалам относятся строительные изделия и конструкции, 
применяемые для возведения наружных и внутренних стен, в том числе 

перегородок. Удельный вес стен в структуре здания по себестоимости 

составляет до 30%, трудоёмкость до 25%. [1] Изготовление эффективных 

стеновых изделий в настоящее время является актуальным. 
Отличительной особенностью климата России являются холодные и 

продолжительные зимы почти на 40% её территории. Например в Западной и 

Восточной Сибири среднегодовая температура воздуха составляет -0,1°С, 
причем 80…100 раз температура воздуха переходит через ноль с амплитудой до 

30°С, а расчетная температура зимнего периода равна -35…-39°С. 

Отопительный период городов Омска, Новосибирска, Томска, Красноярска, 

Новокузнецка и др. составляет 220…235 суток, а средняя температура периода 
со средней суточной температурой воздуха менее +8°С составляет от -

7,2…9,3°С. В России топливно-энергетические затраты значительно 

превышают аналогичные показатели Западной Европы [2]. 
Наиболее рациональный путь решения проблемы теплозащиты 

отапливаемых зданий является: применение более дешевого сырья для стен, т.е. 

это должно быть местное сырье или техногенные отходы; разработка более 

эффективной конструкции стены, например, создание многослойных стеновых 
изделий с эффективными утеплителями или применения их при конструкции 

стены. 

Выпуск эффективных теплоизоляционных материалов (ячеистые бетоны, 
полимерные и волокнистые материалы) в США, Германии, Швеции, 

Финляндии в расчете на одного жителя в 5…7 раз выше, чем в России. В 

ближайшие годы планируется увеличение выпуска строительных утеплителей в 

России. [3,4]. 
При использовании полимерных пенопластов и волокнистых утеплителей 

на органических связующих необходимо обеспечивать санитарную и пожарную 

безопасность стен. Для повышения долговечности, пожаробезопасности 
необходимо развитее производства эффективных экологически чистых 

стеновых конструкций. Примером могут служить ячеистые бетоны: пено– и 

газобетонные изделия. Практика показала, что сырьём для них могут быть 

техногенные отходы (вяжущее, заполнитель. наполнитель). Отходы 
промышленного производства должны стать резервом и заменой природного 

сырья.  

Цель: изучить эффективность применения в конструкции стены изделия 

из ячеистого бетона для Сибирских условий с учётом затрат на их получение и 
возведения здания, используя местное сырье и техногенные отходы. 

Методики исследования. В работе использованы методики: 

лабораторного подбора состава шихты для получения газо– и пенобетонных 
изделий; теплотехнического расчета выбранной конструкции стены; разработки 

себестоимости продукции на основе составленной сметы; расчёта трудозатрат, 

машин и механизмов по нормативным документам. Результаты исследования 
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химического состава техногенных отходов Кузбасса, стойкость против распада 

и экологичность отходов приведена в авторских работах. [5,6]  

Результаты: В промышленном Кузбассе сосредоточены отвалы: 
энергетической, металлургической, железорудной, угольной отраслей. 

Техногенные отходы были исследованы и на их основе получены различные 

строительные материалы, составы шихты и способы их получения 

запатентованы. Например, получены бесклинкерные цементы на основе 
гранулированного доменного шлака и золы: патент №2232139 «Шлаковый 

цемент», патент №2077516 «Вяжущее из золы». Данное вяжущее получено на 

основе высококальциевой золы (с содержанием CaOсв – 16…32%), при 
следующем соотношении компонентов по массе: гипс 2,5…3,5%, хлорид 

кальция – 0,5…1,5%, известковый алевролит – 25…33%, высококальциевая 

зола-унос – остальное. Также разработан способ получения вяжущего из золы 

(патент №2101245) при котором высококальциевую золу-унос из фильтров с 
температурой около 700oC подвергают быстрому охлаждению до 100oC, а затем 

измельчают совместно с активной минеральной добавкой (полимиктовым 

песчаником) повышенной прочности и твердости с добавлением двуводного 
гипсового камня (в количестве 3…5% по массе вяжущего) и хлорида кальция (в 

количестве 1…3%) до тонкости помола 550…660 м2/кг. Полученное вяжущее, 

имеет активность через 28 суток твердения в воздушновлажностном режиме до 

30 МПа, после тепловлажностной обработки по режиму (3+8+3) и дальнейшего 
твердения 28 суток прочность возрастает до 39,7 МПа.  

Ниже приведены результаты теплотехнического расчёта, расчёта сметы, 

трудозатрат для конструкции стены, площадью 1м2 с применением блоков из 
ячеистого бетона: вариант 1 – газобетон; вариант 2 – пенобетон (Рисунок 1). 

Состав шихты для изготовления изделий получен в лабораторных условиях 

методом оптимизации. Для выбора оптимальной конструкции наружной стены, 

исследовано четыре показателя: теплотехнический расчёт, расчёт 
себестоимости изделия, трудозатраты, затраты машин и механизмов 

предусмотрены для строительного объекта – индивидуальный двухэтажный 

жилой дом для Сибирских условий. 
Первый вариант: наружная стена запроектирована толщиной 380 мм, 

состоящая из слоя газобетонных блоков толщиной 300 мм, далее утеплитель – 

пеноплэкс комфорт толщиной 80 мм, по которому установлена армирующая 

стеклосетка и облицовка из декоративной штукатурки Ceresit CT60. 
Газобетонные блоки 600х300х200мм изготовлены из местного сырья 

следующего состава:вяжущего – 300кг/м3; зола– унос – 101,4 кг/м3; 

газообразующая добавка на основе алюминиевой пудры–2кг; расход воды – 

242,1 л. Масса блока составляет – 14,9 кг; себестоимость блока – 3500 
руб/м3(125 руб./шт.). Трудозатраты составили 1478 чел/час, машины и 

механизмы -95,98 маш/час. Стоимость материалов 103086,57 рублей. 

Результаты теплотехнического расчета стены показали, что выбранная 
конструкция наружной стены удовлетворяет требованиям для Сибирских 

условий [7,8]. Термическое сопротивление стены 3,8 м2·оС/Вт, что больше Rтреб 

= 3,689 м2·оС/Вт. 
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Второй вариант стены предложено выполнить из пенобетона. Толщина 

наружной стены принята 320 мм, внутренний слой её запроектирован из 

пенобетонных блоков – 200 мм, утеплитель выбран из минераловатных плит 
толщиной 120 мм, по которым идёт армирующая стеклосетка, в качестве 

облицовки используется декоративная штукатурка Knauf Diamant 260. Состав 

материалов для изготовления пенобетонных блоков: вяжущее – 330 кг/м3; зола 

унос – 122,3кг; расход воды – 274,2 л.; масса блока – 22 кг; пенообразующая 
добавка – Foafcem на основе животного белка –13,2 кг. Себестоимость блока 

размером 600х300х200мм составляет – 2850 м3/руб (105,56р./шт.). По 

результатам теплотехнического расчета термическое сопротивление 
конструкции стены – 3,74 м2·оС/Вт, что соответствует требованиям для 

наружной стены в Сибирских условиях. (Rтреб = 3,689 м2·оС/Вт ). Трудозатраты 

составили 1469,92 чел/час, Машины и механизмы 93,69 маш/час, Стоимость 

материалов 86423,85 рублей. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема конструкции стены:  

1 – Декоративная штукатурка; 2 – Армирующая стеклосетка; 3 – Утеплитель; 4 

– Блок из ячеистого бетона; 5 – Штукатурка. 
 

Результаты исследования двух вариантов конструкции стены с учётом 

Сибирских условий приведены в таблице 1. 
 

Таблица.1 – Результаты исследования стеновых конструкций 

№, 

Вар. 

Толщина 

стеновой 
конструкции, м 

Трудозатраты, 

чел/час 

Машины и 

механизмы, 
маш/час 

Стоимость 

материалов, рубль 

1 0,38 1478,81 95,98 103086,57 

2 0,32 1469,92 93,69 86423,85 

 

Выводы:  

Удельный вес стен в структуре здания по себестоимости составляет до 

30%, трудоёмкость до 25%. 

Отличительной особенностью климата России являются холодные и 

продолжительные зимы почти на 40% её территории. 
Наиболее рациональный путь решения проблемы теплозащиты 
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отапливаемых зданий является: применение более дешевого сырья для стен, т.е. 

это должно быть местное сырье или техногенные отходы; разработка более 

эффективной конструкции стены, например, создание многослойных стеновых 
изделий с эффективными утеплителями или применения их при конструкции 

стены. 

В промышленном Кузбассе сосредоточены отвалы: энергетической, 

металлургической, железорудной, угольной отраслей, которые могут быть 
использованы как сырье для стеновых изделий (вяжущее, заполнители, 

наполнители). 

Разработаны и запатентованы новые составы вяжущих на основе 
техногенных отходов, которые применены для стеновых изделий из ячеистых 

бетонов. Для сравнения эффективности конструкции стен использованы четыре 

показателя: теплоэффективность конструкции, её себестоимость, трудозатраты 

на возведение стены (1м2 ), затраты на машины и механизмы выполнены на 
примере индивидуального двухэтажного жилого дома. 

Установлено, что для изготовления стен из двух предложенных вариантов 

выбран наиболее эффективный (второй вариант), а именно с применением 
пенобетонных блоков (600х300х200мм) и утепляющим слоем из 

минераловатных плит (120мм), термическое сопротивление стены составляет 

3,74 ВтСм /02  , что обеспечивает достаточную теплозащиту, декоративность и 

комфортное проживание. Толщина стены составила 320 мм и подтверждена 
расчетами. Для изготовления стеновых блоков предложено местное сырьё: 

зола-унос – отход энергетики, что удешевит стоимость изделий. Первый 

вариант – с использованием газобетонных блоков в конструкции стены имеет 

большую толщину (380 мм) и себестоимость изделий за счёт дополнительных 
затрат на подготовку газообразователя (газобетонные блоки тяжелее 

пенобетонных). В качестве утепляющего слоя доказана эффективность 

минераловатной плиты, как по стоимости, так и по пожарной стойкости. 
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Гидропневматическое аккумулирование энергии. 

Основные принципы гидроаккумулирования энергии. 

Гидроаккумулирование по своей сути это один из механических способов 
создания запаса энергии. Чаще всего такие устройства осуществляют 

аккумулирование энергии, произведенной ветроустановкой, за счет 

потенциальной энергии воды, поднятой на определенную высоту [1.2]. 
Ветроустановки с гидроаккумулированием чаще всего выполняются по 

следующим схемам [3]: 

– вода, поднятая из скважин при помощи ветродвигателя, запасается в 
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некотором объёме, при этом может быть использован объём водонапорной 

башни. После этого вода расходуется по необходимости на питьевые и 

хозяйственные нужды. В ветрооросительных установках вода подается в 
естественные или искусственные водоемы, а затем по трубам подаётся на 

участки потребления; 

– ветроэлектрическая установка (станция) работает на нагрузку 

потребителя, а излишек энергии используется для перекачки воды из нижнего 
уровня в верхний. В периоды безветрия или при недостатке энергии, 

производимой ВЭС, энергия поднятой воды используется для получения 

электрической энергии на турбинах миниГЭС. Так обеспечивается покрытие 
части графика нагрузки [4,5].  

Ветроэлектростанция с гидроаккумулированием требует повышенных 

капитальных затрат на сооружение бассейнов и насосных станций. При малых 

напорах водоемы строятся значительных объемов. Важное значение имеют 
гидрогеологические и топографические условия района сооружения 

гидроаккумулирующей станции.  

На стадии предпроектных изысканий объем аккумулирующей емкости 
определяют, исходя из максимальной длительности средневероятного периода 

энергетического затишья tзат,max,для агрегатов заданного типа, м3, 

 

 W=Bсут(1+ tзат,max),                                              (1) 
 

где Bсут– среднесуточный расход воды, м3. 

Это обычно приводит к существенному завышению объема 
накопительного резервуара. Для более точного определения объема 

необходимо задаться обеспеченностью водоподачи и, зная график и величину 

водопотребления, провести балансовые расчеты. Для насосного ветроагрегата с 

гидроаакумулятором уравнение баланса объемов воды, подаваемой и 
потребляемой за расчетный период, будет следующим: 

 

Wt=W0+tʃ0Qdt – tʃ0 Bсутdt,                                        (2) 
 

где W0, Wt – объем воды, содержащейся в баке соответственно в 

начальный момент времени и в некоторый момент; 
tʃ0Qdt – суммарная водоподача агрегата;  

Bсутdt – суммарное водопотребление. 

Схема пневматического аккумулирования энергии. 

Пневмоаккумулирующие установки это ёмкости, в которых воздух под 
некоторым давлением сжимается компрессором, имеющий привод от ветряного 

двигателя, а затем употребляется на работу пневматического двигателя, 

вращающего рабочие машины. При этом в зависимости от схемы 
ветродвигатель может работать от компрессора полностью или частично. 

Пневматический двигатель отдает основную часть энергии через генератор, а 

избыточную – через компрессор в пневматический аккумулятор. В первом 

случае мы имеем емкостный аккумулятор, обеспечивающий всю работу 
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установки, а во втором – буферный аккумулятор, восполняющий только 

недостающую энергию в периоды уменьшения скорости ветра. 

Ветросиловая установка с пневматическим буферным аккумулятором, 
состоит из ветродвигателя, работающего через муфту свободного хода на 

компрессор, снабженный регулятором давления. Сжатый компрессором воздух 

подается в баллоны, где аккумулируется под давлением 600 Н/см2, далее он 

проходит через редуцирующий вентиль, снижающий давление с 600 до 100 
Н/см2, и используется для работы пневматического двигателя, который вращает 

тот же генератор, что и ветродвигатель. Пневматический двигатель работает с 

ветродвигателем совместно, дополняя недостающую мощность при больших 
снижения скорости ветра. Недостатками установки является ее сложность, 

необходимость квалифицированного обслуживания и большая стоимость, чем у 

инерционного аккумулятора. Для водоподьемной установки с пневмонасосом 

может быть использована схема, показанная на рисунке 1.  
 

 
а – схема с пневмоаккумулированием; б – схема с 

гидропневмоаккумулированием; 

1 – аккумулятор; 2 – поплавковые датчики; 3 – распределительное устройство; 

4 – насос. 

Рисунок 1 – Схема установки с пневмоаккумулятором 
 

В настоящее время известны гидропневматические аккумуляторы, суть 

которых состоит в том, что: 
– ветроустановки осуществляющие подъем воды из водоисточников в 

резервуары, снабженные поршнем-колпаком. Накопление воды вызывает 

сжатие воздуха под колпаком и последующее ее движение под действием 

дополнительного давления; 
– при повышенном давлении воздух подаётся в накопительный резервуар, 

а оттуда также под давлением, соответствующим давлению в баке, расходуется 
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для различных нужд, включая приведение во вращение генератора. Суммарный 

КПД подобной установки может быть в пределах 25-30%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОМТЭ И ТОТЭ В МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация: ИМО и другие организации принимают меры по 

сокращению выбросов парниковых газов и повышению общей 

энергоэффективности судна. Существует множество технических и 

эксплуатационных усовершенствований, которые могут помочь в достижении 
этих целей, но водород и топливные элементы остаются одними из лучших 

кандидатов для существенного сокращения выбросов и расхода топлива. В 

этом документе дается обзор возможных применений топливных элементов в 
морском секторе и анализируется потенциал топливных элементов с 

протонообменной мембраной (ПОМТЭ) и твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ) для бортовой установки. Анализ показывает преимущества, 

которые топливные элементы могут дать с точки зрения сокращения выбросов 
и экономии топлива, но также подчеркивает некоторые проблемы. В то время 

как ПОМТЭ готовы к применению на морских судах, ТОТЭ все еще находится 

на стадии изучения для внедрения. 
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OUTLOOK IMPLEMENTATION OF PEMFC AND SOFC ONBOARD SHIPS 

 
Abstract: IMO and other organizations are taking action to reduce greenhouse 

gas emissions and improve the overall energy efficiency of the ship. There are many 

technical and operational improvements that can help achieve these goals, but 

hydrogen and fuel cells remain among the best candidates for dramatically reducing 
emissions and fuel consumption. This paper provides an overview of the potential 

applications of fuel cells in the maritime sector and analyzes the potential of proton 

exchange membrane fuel cells (PEMFCs) and solid oxide fuel cells (SOFCs) for an 
onboard installation. The analysis shows the benefits that fuel cells can provide in 

terms of emission reductions and fuel savings, but also highlights some of the 

challenges. While the PEMFCs are ready for use on ships, SOFCs are still under 
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1. Введение. 
Корабли являются одним из старейших средств передвижения для грузов 

и пассажиров, поскольку на протяжении истории они вносили свой вклад в 
миграцию, торговлю, исследования, оборону и гуманитарные цели. До 19 века 

основными средствами движения на море были весла и ветер. Затем двигатели 

и турбины, использующие невозобновляемые виды топлива. По этой причине 
судовой транспорт стал одним из секторов, ответственных за загрязнение 

воздуха. Морские перевозки, между прочим, являются одним из наиболее 

экологически чистых способов доставки. На весь транспортный сектор 

приходится 14% глобальных выбросов CO2 [1], но морская торговля составляла 
в 2016 году 90% общемирового объема [2], а по данным Международной 

морской организации (IMO) в 2012 году приходилось примерно 2,1% 

глобальных выбросов CO2., почти 961 миллион тонн CO2. Также на суда в 
среднем за год приходится 15% глобальных выбросов NOx (20,9 млн тонн) и 

13% глобальных выбросов SOx (11,3 млн тонн) [3]. Если учесть тонны дедвейта, 

которые измеряют грузоподъемность судна, мировой флот в 2017 году в 

основном состоял из судов трех типов: нефтеналивных танкеров, балкеров и 
контейнеровозов. 

Чтобы предотвратить увеличение выбросов с судов и их воздействия на 

окружающую среду в будущем, с 1973 года ИМО ввела обязательные правила, 
такие как ограничения выбросов SOx и NOx в Приложении VI к Конвенции 

МАРПОЛ. С годами эти ограничения становились все более строгими, что 

привело к введению обязательного предела 0,5% (по массе) содержания SOx в 

судовом топливе с 1 января 2020 года. Задача состоит в том, чтобы сократить 
выбросы парниковых газов как минимум на 50% к 2050 году по сравнению с 

2008 годом, а также сократить выбросы CO2 от транспортных работ как 

минимум на 40% к 2030 году, стремясь к достижению 70% к 2050 году по 
сравнению с 2008 годом [5]. 

В настоящее время подавляющее большинство судовых двигателей 

работает на тяжелом топливе (HFO), которое является остаточной частью 

процесса перегонки и крекинга сырой нефти: оно содержит большое 
количество серы и металлических соединений, ароматических углеводородов и 

остатков углерода, но является экономически эффективным. Для 

удовлетворения текущих требований судну необходимо использовать больше 

очищенного топлива с меньшим содержанием серы, например судовое 
дизельное топливо (MDO), судовой газойль (MGO), HFO с низким 

содержанием серы (LSHFO), сжиженный природный газ (LNG) или внедрить 

системы для уменьшить выбросы, как скрубберы. Все эти методы уменьшают 
грузоподъемность и усложняют проектирование и обслуживание судна. По 

этим причинам судовладельцы рассматривают альтернативные способы 

производства электроэнергии на своих судах. В этой статье углеродное топливо 
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рассматривается как «стандартный» рыночный продукт, а не как биотопливо, 

поступающее из возобновляемых источников энергии. 

Среди этих альтернатив топливные элементы вызывают все больший 
интерес, поскольку они потенциально могут работать с широким спектром 

видов топлива, в частности с водородом, что позволяет снизить выбросы 

выхлопных газов, шум и вибрацию с эффективностью, сравнимой или выше, 

чем у традиционных электростанций [7] [ 8]. К настоящему времени топливные 
элементы уже несколько лет используются. В период 2015-2019 гг. ежегодно 

продается почти 200 МВт топливных элементов, особенно в США, Японии и 

Южной Корее. В тот же период значительно увеличилось количество 
применений топливных элементов на транспорте, в основном в автомобилях, 

автобусах и поездах, при этом в 2019 году было продано более 900 МВт 

топливных элементов [9]. В морском секторе топливные элементы в основном 

применялись в некоторых демонстрациях или на концептуальном уровне [8]. 
Одна система топливных элементов, уже действующая и проработавшая много 

лет – это система воздушно-независимой силовой установки (AIP) с 

протонообменной мембраной (ПОМ), установленная на борту подводных лодок 
типа U212, спроектированных Германией и Италией в 90-х годах. 

Топливные элементы могут помочь снизить выбросы и повысить 

эффективность судна, но они также дороги и страдают от отсутствия правил и 

положений, которые необходимо применять для их установки на борту. В этом 
документе описываются перспективы будущего внедрения топливных 

элементов с протонообменной мембраной (ПОМТЭ) и твердооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ) на борту судов, обсуждаются как преимущества, 
так и возможные проблемы, с которыми проектировщики и операторы 

столкнутся при работе с этой технологией. 

2. Судовая энергетическая установка. 

Круизные лайнеры были одними из первых судов, на борту которых была 
установлена электрическая тяга. В соответствии с этой философией 

конфигурация системы основана на силовой установке, где электрические 

генераторы, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания, 
работают параллельно на главных распределительных щитах, питая два 

больших класса пользователей. Первый связан с двигательной установкой, 

рулевым управлением и всем оборудованием, связанным с безопасностью 

судна, например: 
1. электродвигатели; 

2. вспомогательное оборудование для двигателей; 

3. устройства для маневрирования и вспомогательное оборудование; 

4. системы навигации и безопасности. 
Вторая цель производства электроэнергии – обеспечение 

жизнедеятельности экипажа и пассажиров (системы повышения комфорта). 

Судовая энергетическая установка обычно размещается на самых нижних 
палубах, чтобы минимизировать воздействие на объем полезной нагрузки и 

снизить центр тяжести судна. Такое расположение увеличивает остойчивость 

судна в неповрежденном состоянии, особенно когда судно еще не наклонено 
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(начальная остойчивость) [17]. Машинные отделения обычно занимают по 

крайней мере две палубы по высоте, потому что средний двигатель, 

установленный на судне, имеет высоту, превышающую расстояние по 
вертикали между двумя палубами. При использовании электродвигателя 

машинные отделения не нужно размещать возле кормы судна, где размещаются 

гребные винты, но их можно перемещать вперед, около продольного центра 

судна. Сегодня большинство заправляются дизельным топливом, но это 
решение не приветствуется строгими правилами, касающимися выбросов и 

конкурентоспособной цены природного газа, хранящегося в его сжиженном 

виде (СПГ). В последние годы это топливо стало популярным в морском 
секторе, поскольку оно снижает выбросы парниковых газов, SOx и NOx без 

установки какой-либо дожигающей очистки (скрубберы) и имеет 

конкурентоспособную стоимость по сравнению с традиционными решениями 

[18]. СПГ хранится в независимых криогенных резервуарах под давлением 
внутри судна при температуре около -160 °C. Этот интерес к альтернативным 

решениям по сокращению выбросов и доказанная возможность установки и 

эксплуатации судов на газообразном топливе являются ключевыми факторами, 
которые привели к возможности использования топливных элементов в 

морской промышленности. 

3. Система топливных элементов для судов. 

В этом контексте неопределенности относительно того, как соблюдать 
нынешние и будущие строгие ограничения на вредные выбросы в морском 

секторе, топливные элементы появляются как возможное решение для 

выработки части энергии, необходимой на борту. 
Существует несколько технологий топливных элементов, которые 

различаются в основном типом электролита. Далее рассматриваются 

возможности применения ПОМТЭ и ТОТЭ на борту судов. ПОМТЭ выбраны, 

поскольку на сегодняшний день они являются наиболее зрелой технологией, 
особенно когда они применяются в автомобильном секторе. Даже если 

технологическая зрелость ТОТЭ ниже, они могут представлять большой 

интерес, поскольку предлагают большую гибкость с точки зрения выбора 
топлива. 

3.1 ПОМТЭ. 

ПОМТЭ – одна из наиболее часто используемых технологий топливных 

элементов, и их продажи значительно выросли в последние годы из-за их 
применения в транспортном секторе, особенно в автомобилях, автобусах и 

поездах. ПОМТЭ нуждаются в чистом водороде в качестве топлива на аноде и 

кислороде из воздуха на катоде, а их рабочая температура составляет 50-100 °C. 

Их электрический КПД составляет от 50 до 60%, а удельная мощность батареи 
составляет от 400 до 2000 кВт/м3 [19] [20]. Ожидается, что стоимость ПОМТЭ 

будет относительно высокой, от 1700 до 2800 $/кВт [21]. 

Учитывая низкую растворимость водорода в воде (0,00016 г водорода в 
100 г воды при 20 °C и 1 атм [22]), есть возможность использовать воду как 

побочный продукт для судовых служб, например, техническую воду или 

производство пара. С помощью простых стехиометрических расчетов можно 



68 

получить приблизительное представление о том, сколько воды производится 

при заданной выходной мощности [23]. Предполагая, что напряжение одной 

ячейки составляет 0,65 В, на каждый МВтч электроэнергии производится более 
500 кг воды. Отрицательным аспектом этой технологии является тот факт, что 

низкая рабочая температура затрудняет рекуперацию отработанного тепла, что 

может иметь решающее значение для создания корабля с высокой 

энергоэффективностью. Сегодня главные дизельные двигатели вырабатывают 
не только электроэнергию, но и тепло за счет системы рекуперации тепла 

котлов на выхлопном газе (EGB). Если этого источника тепла недостаточно, 

котлы на жидком топливе (OFB) производят количество пара, необходимое для 
различных услуг, таких как поддержание прокачиваемого HFO путем его 

нагрева. Очевидно, что котлы, работающие на жидком топливе, являются 

источником выбросов парниковых газов, и представить себе рабочий режим с 

нулевым выбросом в судоходстве или порту невозможно без выработки тепла 
на борту, что трудно обеспечить ПОМТЭ. Чтобы решить эту проблему, можно 

было бы рассмотреть возможность использования высокотемпературных 

топливных элементов, таких как ТОТЭ. 
3.2 ТОТЭ. 

ТОТЭ также называют высокотемпературными топливными элементами, 

потому что они обычно работают при температуре от 500 °C до 1000 °C, 

благодаря электролиту, изготовленному из пористого керамического 
материала. ТОТЭ обычно устанавливают на электростанциях мощностью сотни 

киловатт. Одним из основных преимуществ этой технологии является гибкость 

топлива, обусловленная высокой рабочей температурой: ТОТЭ может 
использовать СПГ, метанол, а также водород. Очевидно, что используемое 

топливо влияет на выбросы, которые даже при использовании СПГ снижаются 

по сравнению с двухтопливными двигателями. Риформинг топлива происходит 

внутри модулей топливных элементов, и необходимо только проверить состав 
на входе и очистить его в соответствии с требованиями производителя ТОТЭ. 

Фактически, суда не всегда заправляются в одних и тех же портовых 

сооружениях, поэтому состав продукта может измениться, и его необходимо 
проверять, чтобы избежать деградации ТОТЭ. Этот вопрос менее важен для 

ТОТЭ, чем для ПОМТЭ, для которых в качестве топлива требуется только 

водород высокой чистоты. Электрический КПД системы ТОТЭ составляет от 

50% до 60%, но высокая температура позволяет внедрить систему рекуперации 
тепла, так что в некоторых режимах эксплуатации судна может отпадать 

необходимость в котлах-утилизаторах. ТОТЭ имеют более низкую удельную 

мощность по сравнению с ПОМТЭ, почти половину от нее (от 8 до 10 кВт/м3 с 

такими же вспомогательными устройствами) без учета системы рекуперации 
тепла. Стоимость приобретения может варьироваться от 800 до 1900 $/кВт [19]. 

ТОТЭ имеют удельную мощность системы от 8 до 10 кВт/м3 с учетом баланса 

установки [24]. 
4. Сокращение выбросов. 

Как уже говорилось, установка топливных элементов будет 

способствовать сокращению выбросов. Расчеты показывают, что эталонное 
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судно в текущей конфигурации, если HFO используется в качестве топлива, 

выбрасывает около 1800 тонн CO2, 1,5 тонны SOx (со скрубберами, без него 

было бы в 20 раз больше), 40 тонн NOx и 3 тонны твердых частиц. (ТЧ) в 
типичном 14-дневном круизе с использованием данных, доступных для 

типичных выбросов с судов [27]. В частности, установка ПОМТЭ приводит к 

сокращению вдвое общих выбросов CO2, NOx, SOx и ТЧ: сокращение одинаково 

для каждого загрязняющего газа, поскольку сокращается только количество 
энергии, преобразованной ДВС, работающим на HFO. 

Двигатель ТОТЭ и DF по-разному улучшает различные выбросы. Во-

первых, это решение снижает выбросы CO2, но не так сильно, как установка 
ПОМТЭ, и не позволяет использовать режим навигации с нулевыми 

выбросами. Использование СПГ в качестве топлива имеет большие 

преимущества с точки зрения других выбросов, рассмотренных в данной 

работе, и, в частности, он устраняет SOx и значительно снижает выбросы NOx и 
ТЧ без использования специальных устройств для снижения выбросов [28]. 

5. Заключение. 
В эти годы внимание к применению топливных элементов в морском 

секторе стремительно растет, в основном из-за более строгих правил, 

касающихся выбросов. Большим препятствием на пути внедрения топливных 

элементов на борту в будущем является отсутствие международно признанных 

стандартов и правил, касающихся этих технологий, в результате чего у 
проектировщиков остается мало указаний на меры безопасности, которые 

должны быть установлены для того, чтобы судно было по крайней мере таким 

же безопасным, как и другое, использующее традиционные источники энергии. 
В этой статье были рассмотрены два различных типа топливных элементов. 

ПОМТЭ, питаемые чистым водородом и с хорошей удельной мощностью, 

позволяют эксплуатировать судно без выбросов, если установлена достаточная 

мощность, но эта технология ограничивает возможность рекуперации тепла. 
ТОТЭ может питаться также сжиженным природным газом и работать при 

высоких температурах, что способствует рекуперации тепла и, следовательно, 

можно ожидать более высокой общей эффективности. С другой стороны, ТОТЭ 
имеют более низкую удельную мощность, и их выбросы зависят от 

используемого топлива. Было замечено, что если ПОМТЭ или ТОТЭ 

установлены на борту, они увеличивают пространство, занимаемое машинными 

помещениями, топливными баками и соответствующими вспомогательными 
устройствами, за счет уменьшения пространства для складских помещений и 

кают экипажа, что влияет на общую грузоподъемность корабля. 

Задачей исследования является обзор возможности использования 

водным транспортом энергетических установок работающих на водороде. 
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Аннотация: для усовершенствования безопасности и 
энергоэффективности процесса определения концов и начал фазных обмоток, 

необходимо на основе анализа уже имеющихся технических решений, 

разработать более совершенное техническое устройство. В данной статье 
присутствует описание, электрической принципиальной схемы, собранной на 

основе электронных полупроводниковых компонентов. Присутствуют 

номиналы компонентов, используемых в схеме. В статье представлено 

моделирование электрической принципиальной схемы в среде Multisim.  
Ключевые слова: электродвигатель, фазная обмотка, операционный 
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BEGINNINGS OF PHASE WINDINGS OF ALTERNATING CURRENT 

MOTORS 

 

Abstract: to improve the safety and energy efficiency of the process of 

determining the ends and beginnings of phase windings, it is necessary to develop a 

more advanced technical device based on the analysis of existing technical solutions. 
This article contains a description of an electrical circuit diagram assembled on the 

basis, of electronic semiconductor components. There are nominal values of the 

components used in the scheme. The article presents a simulation of an electrical 
circuit diagram in a Multisim environment. 
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Актуальность проводимого исследования заключается в определении 

безопасного и энергоэффективного способа определения концов и начал 

обмоток двигателей переменного тока. 
Цель исследования заключается в разработке электрической 

принципиальной схемы, которая может обеспечить более безопасное и 

энергоэффективное проведение процедуры определения концов и начал фазных 

обмоток двигателей переменного тока. 
Задачи исследования заключаются в рассмотрении различных вариантов 

построения схем подходящих для определения концов и начал двигателей 

переменного тока. 
Объектом исследования являются методы и средства, с помощью 

которых производится определение концов и начал фазных обмоток. 

Предметом исследования являются технические решения при помощи 

которых осуществляется процесс определения концов и начал фазных обмоток.  
Методами исследования являются анализ, синтез, и эксперимент. 

Для осуществления проверки возможных схем для определения концов и 

начал обмоток, было проведено моделирование в среде «Multisim». Схема, 
построенная по топологии Push-Pull, приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Электрическая принципиальная схема устройства для определения 
концов и начал фазных обмоток реализованная по топологии Push-Pull 

 

Как видно из рис. 1 схема состоит из аккумулятора, мультивибратора на 
транзисторах, силового инвертора и усилителя постоянного тока, при этом в 

схеме присутствуют обмотки проверяемой машины переменного тока «AC 

Motor», для более подробного объяснения принципа её работы [3]. 

Схема нормально функционирует, когда постоянное напряжение при 
помощи инвертора преобразуется в переменное, которое подается на обмотки 

двигателя переменного тока, с целью определения концов и начал. При наладке 

самой схемы, имеется возможность изменять частоту выходного напряжения 

инвертора. Что позволит изменять индуктивное сопротивление обмотки 
двигателя переменного тока [4]. 
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Для обеспечения безопасности проводимых испытаний, было решено 

использовать трансформатор (являющийся частью инвертора) с 

коэффициентом трансформации Кт=1. Это в свою очередь привело к появлению 
другой проблемы – значение напряжения в проверяемой обмотки стало мало. В 

связи с этим, в схему был добавлен усилитель постоянного тока на транзисторе 

VT5.  

Схема построенная по топологии Н-Bridge, с управлением, 
реализованным на операционных усилителях, представлена на рис. 2. 

Структурно схема, показанная на рис. 2., условно разделена на блоки: 

блок источника питания, сигнал-задающий блок, блок силового инвертора и 
блок усиления выходного сигнала. Также в моделируемой схеме представлена 

проверяемая машина переменного тока «АС motor» 

Источник питания литий-ионный аккумулятор, с выводом от средней 

точки для создания двух-полярного питания операционных усилителей. Таким 
образом, мультивибратор реализованный на ОУ LM324N, создаёт генерацию 

импульсов прямоугольной формы. Этот сигнал, за счет 2-х полярного питания, 

относительно нулевого вывода является переменным во времени. 
 

 
 

Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема устройства для определения 
концов и начал фазных обмоток реализованная на H-bridge. 

 

Блок источника питания представляет собой аккумулятор, собранный из 

литий-ионных банок (Li-ion). 
Сигнал-задающий блок представляет собой мультивибратор, собранный 

на базе ОУ U2A. При помощи изменения номинала конденсатора С1, резистора 

R5, можно изменять частоту выходного сигнала. Это необходимо для создания 
оптимальных условий для определения концов и начал фазных обмоток [2]. 

Вследствие наличия индуктивного сопротивления обмоток статора. Причем для 

двигателей различных мощностей, значение индуктивного сопротивления 

обмоток статора сильно разниться. 
Блок силового инвертора, служит для подачи напряжения на проверяемые 

обмотки, и управляется при помощи сигнала с сигнал-задающего блока. При 
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этом блок силового инвертора использует всю мощность блока источника 

питания, и повторяет форму сигнала с сигнал-задающего блока. 

Блок усиления выходного сигнала, увеличивает величину 
индуцированного напряжения в проверяемой обмотке, до значения удобного 

для регистрации. Конструктивно представляет собой усилитель постоянного 

тока, реализованный на биполярном транзисторе [1]. 

Как видно со схемы на рис. 2, к выходу силового инвертора подключены 
обмотки проверяемого электродвигателя. Также одна из обмоток 

электродвигателя подключена к усилителю постоянного тока. При условии 

согласного соединения обмоток у инвертора, в обмотке, соединенной с 
усилителем постоянного тока появляется индуцированное напряжение. 

Напряжение, снятое с обмотки электродвигателя подключенной к 

усилителю постоянного тока меньше по модулю чем напряжение с выхода 

инвертора. При том стоит учитывать, что модель электродвигателя в данном 
моделировании идеализирована. В реальных электродвигателях напряжение с 

такой обмотки будет значительно ниже. Следовательно, поэтому, в схеме 

используется усилитель постоянного тока, который увеличивает напряжение до 
удобного для регистрации значения. 

В представленной работе проведено моделирование топологий Push-Pull 

и H-Bridge. В среде моделирования Multisim построены электрические схемы 

устройства. При этом проведены исследования по выбранным топологиям. 
Моделирование показало, что обе схемы работоспособны. Опытным путем 

определена более работоспособная схема с использованием топологи H-Bridge. 

Топология H-Bridge, также экономически более целесообразна в ввиду 
отсутствия в схеме трансформатора (как в Push-Pull). Следовательно, цель и 

задачи текущего исследования являются выполненными. 
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Человеческие страхи существуют уже очень давно, и каждая эпоха 
добавляет к существующему списку что-то новое. На сегодня уже 

насчитывается около ста основных фобий, с которыми люди живут долгие 

годы, не надеясь справиться с ними. Большая часть населения Земли имеет 
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какие-либо страхи, самыми распространенными из фобий являются 

арахнофобия (боязнь пауков), герпетофобия (боязнь змей), акрофобия (боязнь 

высоты), никтофобия (боязнь темноты) и аэрофобия (боязнь летать на 
самолете). Специфические фобические расстройства заключаются в наличии 

стойких, необоснованных, интенсивных страхов (фобий) определенных 

ситуаций, обстоятельств или объектов [2]. Опасения вызывают тревогу и 

избегание. Причины фобий неизвестны. Фобические расстройства 
диагностируются на основе развития истории болезненного состояния. 

Лечение, в основном, заключается в экспозиционной терапии. 

Первым шагом на пути к лечению всегда является выявление причины 
той или иной фобии. Психотерапевт тщательно опросит больного, проведет 

необходимые тесты, что поможет ему выявить вероятную причину, почему эта 

фобия появилась или развилась со временем у пациента. Далее психотерапевт 

назначает лечение. Этим лечением всегда является медленное и постепенное 
сближение с объектом страха и паники. Сначала и правда будут чувствоваться 

все симптомы фобии на ряду со страхом и истерией, но постепенно, под 

внимательным контролем врача-психотерапевта, страх перед ситуацией или 
предметом пройдет, а больной научится справляться со стрессом. Более 

сложные фобии придётся лечить долго и тщательно, но это того все же стоит. 

Виртуальная реальность (VR) – это симуляции, создаваемые с помощью 

шлемов виртуальной реальности. Отличием от дополненной реальности (AR) 
является то, что настоящие предметы полностью исчезают из поля зрения и 

пользователь видит только виртуальную среду, с которой можно 

взаимодействовать. Неудивительно, что медицина все больше вкладывает в VR. 
Ведь эти технологии позволяют реализовывать программы обучения врачей и 

медперсонала на высочайшем уровне, а также в значительной степени 

способствуют повышению квалификации хирургов и эффективности 

проведения хирургических манипуляций (за счет диагностики и лечения боязни 
крови, операций и других фобий, оказывающих негативное влияние в ходе 

операции). 

Большой интерес у пользователей, с одной стороны, а у инвесторов – с 
другой вызывают проекты, ориентированные на избавление от различных 

фобий посредством решений для виртуальной реальности. Исследования 

показывают, что технологии VR вполне способны помочь справиться с каждой 

из этих фобий. 
Эффективность VR-терапии заключается в том, что люди автоматически 

реагируют на сигналы тревоги, даже если они прекрасно понимают, что 

находятся в виртуальной среде и нет никакой угрозы их здоровью [1]. Так 

происходит, потому что эмоциональный командный центр мозга, или 
лимбическая система, реагирует на стрессовые факторы в течение 

миллисекунд, что намного быстрее, чем успеет включиться логика. У 

пациентов, которые сталкиваются со своими страхами в виртуальной 
реальности, наблюдается повышенный уровень кортизола – гормона стресса, 

более высокий сердечный ритм и повышенную чувствительность кожи к 

прикосновениям. 
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В наши дни интерес к этой теме у бизнеса огромный. Уже более 40 

стартапов в Европе и США предлагают решения для VR-психотерапии. 

Некоторые из них концентрируются на какой-то конкретной фобии, как, 
например, PhobiaVP, используемая для преодоления страха высоты, другие 

разрабатывают сразу несколько программ, включающих борьбу с боязнью 

высоты, пауков и змей, закрытых пространств, полетов на самолете. Например, 

Virtual Reality Medical Center, Limbix или Virtually Better. К сожалению, 
основные разработки ведутся в Америке и Европе, а в России развитие VR-

проектов для психиатрии пока находится в самом начале пути.  

По причине того, что традиционная экспозиционная терапия требует 
нахождения пациента непосредственно вблизи реального объекта своего 

страха, такая терапия не полностью контролируется врачом и может привести к 

различным неблагоприятным последствиям из-за непредсказуемого поведения 

пациента и внешних условий среды. Обычно подобные сеансы терапии длятся 
долго, следовательно и цена за сеанс также растет, поскольку врачу требуется 

приехать к пациенту и найти подходящее место вблизи объекта страха 

пациента.  
Целью работы является разработка программного обеспечения, которое 

позволит врачам помещать пациента в виртуальные среды для выявления 

фобических расстройств и их терапии, а пациенту – взаимодействовать со 

средой. Рассмотрим основные компоненты предметной области и сформируем 
задачу оптимизации. 

Для выявления фобического расстройства введем критерий точности 

распознавания фобии – A. Данный критерий зависит от используемых 
аппаратных и программных средств.  

Аппаратные средства H делятся на компоненты для визуализации (шлем 

виртуальной реальности, монитор), датчики (ЭЭГ, термометр, пульсометр) и 

средства управления (контроллеры, клавиатура).  
Программные средства S делятся на визуальные эффекты – E, 

виртуальные объекты O, а также скрипты сценария D.  

Тогда для разработки программного обеспечения для выявления 
некоторой фобии F необходимо определить такие параметры аппаратных 

средств H, а также сформировать структуру программного обеспечения S 

(включая параметры E, O и D), при которых значение A стремится к 

максимуму. 
 

𝐴(𝐻, 𝑆, 𝐹) → 𝑚𝑎𝑥,                                                (1) 

 
Рассмотрим возможные подходы к выбору функции А. 

Наличие фобического расстройства у пациента определяется по его 

физиологическим параметрам (температура, пульс). Если во время нахождения 

пациента в виртуальной среде, его физиологические параметры заметно 
изменяются, то есть выходят за границу своего нормального значения, это 

подтверждает наличие фобии у человека. То есть, в начале диагностики 

производится замер следующих физиологических параметров пациента: 𝑇 – 
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температура до диагностики, 𝑃 – пульс до диагностики. Затем пациента 

помещают в виртуальную среду с необходимым сценарием. После 

прохождения сценария, пациенту вновь производится замер тех же параметров: 

𝑇∗ – температура после диагностики, 𝑃∗ – температура после диагностики. На 

основе полученных данных происходит выявление фобического расстройства у 

пациента. Если 𝑇∗ > 𝑇 и 𝑃∗ > 𝑃, то наличие фобии у пациента подтверждено. 

Виртуальная сцена должна удовлетворять конкретным условиям, чтобы 

получить преимущества перед как перед традиционной экспозиционной 

терапией, так и перед существующими решениями для VR-психотерапии. 
Таким образом, получаем следующий набор ограничений: 

1. Виртуальные среды, предоставленные в программном обеспечении, 

должны содержать необходимый набор виртуальных объектов О и визуальных 
эффектов Е, определяющих уровень детализации и графического исполнения 

для максимально возможного погружения пациента в виртуальную среду. 

Высокий уровень детализации среды определяется наполнением среды 

трехмерными объектами, анимацией и звуками, а также взаимодействием 
человека с виртуальной средой и получением ответной реакции от среды. 

Примитивная графика и скудное наполнение виртуальной сцены быстрее 

оттолкнет пользователя, чем заставит его поверить в правдоподобность 
увиденного. Поэтому при разработке виртуальных сцен нужно уделять 

внимание не только объекту, вызывающему определенную фобию, но и 

остальному окружению на сцене. 

2. Сложность разрабатываемых сцен должна быть умеренной. Под 
умеренной сложностью сцены подразумевается такое количество различных 

трехмерных объектов и их детализация, изображений и их разрешения, звуков и 

анимации, чтобы сцены были максимально правдоподобными для пользователя 

и не слишком требовательными к ресурсам компьютера. Например, чем выше 
детализация трехмерного объекта, тем больше ресурсов потребуется 

видеокарте компьютера для отображения этих объектов на сцене, а таких 

объектов на сцене может быть несколько. 
3. Программное обеспечение должно обеспечивать взаимодействие 

пациента с объектами в виртуальной среде. Помимо графической 

составляющей, для правдоподобности сцены нужно, чтобы пользователь мог 

взаимодействовать с различными объектами в виртуальной среде. Например, 
взять в руки мяч, нажать на кнопку лифта. А также, нужно, чтобы объекты 

среды могли взаимодействовать между собой. Например, бросив мяч на пол, он 

отскочит вверх, как это происходит в реальности.  
4. Программное обеспечение должно обеспечивать взаимодействие 

терапевта с виртуальной средой. Это требуется, чтобы виртуальная среда не 

проходила по одному и тому же сценарию. Например, сцена полета в самолете 

для терапии аэрофобии. Терапевт сможет увеличить количество полетов или 
сократить время полета, если пациенту очень страшно, или добавить 

турбулентность, если именно это вызывает страх при полете. 

5. Обеспечить удобную установку и настройку программного 
обеспечения для пользователя. Для этого конечный продукт будет собираться в 
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установочный файл и пользователю потребуется только загрузить этот файл на 

свой компьютер и установить его, затем подключить очки виртуальной 

реальности к компьютеру и запустить программу.  
С помощью данного программного обеспечения врач и пациент не будут 

привязаны к месту проведения сеанса и им не требуется подстраиваться под 

внешние обстоятельства. Виртуальная среда будет полностью 

контролироваться врачом во время терапии, гарантируя воздействие только 
заранее запрограммированных сценариев. Цена и длительность сеанса 

значительно снизится, а количество сеансов можно будет увеличить, чтобы 

ускорить лечение. 
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Цель работы – узнать влияние жесткости узлов на металлоёмкость 

несущего каркаса здания 
Для достижения поставленной работы был выбран для исследования 

стальной каркас типа «Канск». Однопролетная рама без крана. Пролет 18 

метров, высота 4,8 метра, шаг колонн 6 метров. Продольная жесткость каркаса 
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достигается за счет вертикальных связей по каждому ряду колонн. Поперечная 

жесткость обеспечивается поперечными рамами с колоннами, шарнирно 

опертыми на фундаменты и жестко защемленными в ригели.  
Программы для данного расчета выбраны Лира-Сапр и IDEAStatiCa. С 

помощью первой подбираем сечение ригеля, колонны, оценить коэффициент 

использования материала, учитываем вращательную жесткость узла. Вторая 

программа дает возможность с высокой точностью запроектировать узел и 
определить вращательную жесткость узла. 

Исходные данные стальной конструкции получились: 

балка – составной двутавр, стенка 630х8 мм, полка 500х22 мм; колонна – 
двутавр 40Ш1; узел – запроектирован по серии [1], рисунок 1. Эквивалентная 

распределённая нагрузка на конструкцию по серии 480 кгс м2⁄ . Момент в узле 

получается 310 кНм, момент в пролете 834 кНм. Расчетные длины конструкции 

заданы по нормам проектирования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная модель узла IDEAStatiCa 
 

Данный узел был запроектирован в программе таким образом, чтобы 

расчётная вращательная жёсткость имела минимальное расхождение с 

теоретическим значением. Конструкция показала себя как один из наиболее 
эффективных вариантов узла конечной жесткости. 

При расчете узла на жесткость, когда расчетный момент превысит 2/3 
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предельного момента, используем секущую жесткость для дальнейшего 

расчета. Для точности расчета проводим определенное количество итераций, 

пока изменение момента в узле не будет превышать 1%. Результаты расчета 
приведены в сводной таблице №1. 

 

Таблица 1 – Сводная таблица влияния жесткости узла на металлоёмкость. 

№ 

Текущая 

жесткость 

Расчетны

й момент 

Коэф. 

использования 
сечения 

Полученная 

жесткость 
Класс 

узла Sj.ini 

кН*м/ra

d 

Sj.s 

кН*м/ra

d 

Med 

кН 

▲,

% 
1 ПС 2 ПС МУ 

▲,

% 

Sj.ini 

кН*м/ra

d 

Sj.s 

кН*м/ra

d 

1 - - 310 - 95 67 89 - 145429 
110621,

6 

Полу-

жесткий 

2 145429 
110621,

6 
255 18 101 69 89 6 145429 132849 

Полу-

жесткий 

3 145429 132849 263 4 101 68 89 5 145429 129960 
Полу-

жесткий 

4 145429 129960 262 0.1 101 68 89 5 145429 130321 
Полу-

жесткий 

5 145429 130321 262 0 101 68 89 5 - - - 

 

Первоначальная металлоёмкость несущих элементов каркаса (колонн, 

ригеля) оставляет: 2 колонны 4,8 м – 923 кг; балка 18 м – 3 175 кг; общий вес – 

4 107 кг.  
С помощью Лира-Сапр подбираем сечение на последней итерации. По 

расчету получаем балка – составной двутавр, стенка 700х8 мм, полка 560х20мм; 

колонна – двутавр 40Ш1. Металлоёмкость балки 18 м – 3 312 кг; общий вес – 4 
235 кг. Момент в узле получается 262 кНм, момент в пролете 882 кНм. 

Из-за изменения класса узла с жесткого на полужесткий произошло 

перераспределение усилий. Момент из узла перешел в пролет, что вызвало 

увеличение сечения по 1 ПС. 
Подводя итоги данной работы, можно отметить, что за счет 

использования узлов конечной жесткости при проектировании несущего 

каркаса здания типа «Канск», подобран один из наиболее эффективный 
вариантов жесткого узла сопряжения балки с колонной. Металлоёмкость 

исследуемой конструкции с учетом конечной жесткости узлов увеличилась на 

3% по сравнению с абсолютно жесткими узлами. 

Хотелось бы отметить идеи, которые появились после данной работы и 
требуют дальнейшей проверки: 

– Если первоначально в расчет заложен жесткий узел, а после уточнения 

его жёсткости он становится полужестким – металлоемкость увеличивается. 

Тогда, если закладываем шарнирный узел, после проверки он становится 
полужестким – металлоёмкость должна уменьшиться; 

– При расчете конструкции с учетом узлов конечной жесткости, 
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пересмотреть потребность использования коэффициента надежности по 

материалу или его уменьшения; 

– Сравнить данные расчета ручным способом, компонентным методом и 
с помощью программного обеспечения Ansys. 
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Развитие загородного малоэтажного строительства в России было на 

долгие годы заморожено во многом вследствие искусственного формирования 
повышенного спроса на панельное и монолитное жилье. Тенденции 

сегодняшнего дня – рост интереса к загородной недвижимости благодаря: 

1. Достижению европейских стандартов уровня жизни населения. 
2. Возможности жить в наиболее комфортных, доступных условиях и 

более благоприятной (по сравнению с городской средой) экологической 

обстановке. 



86 

3. Развитию и совершенствованию законодательства в сфере 

малоэтажного строительства, направленного на повышение доступности 

загородного жилья, упрощение всех операций и процедур, связанных с 
оформлением права на строительство, права собственности и др. 

Рассмотрим основные термины и понятия объектов загородного 

строительства: 

1. Таунхаус – отдельно стоящий малоквартирный дом коттеджного типа c 
собственным двором для каждой квартиры, каждая из которых по площади 

больше обычной квартиры в многоэтажке и меньше частного дома. 

2. Малоэтажные секционные многоквартирные дома (в том числе 
таунхаусы) – характерно наличие при каждой квартире индивидуального 

земельного участка с непосредственным выходом на него из квартиры – 

усадебная застройка. 

3. Малоэтажная застройка – это многоквартирные дома, таунхаусы, 
дуплексы и коттеджи, высота которых не превышает в большинстве случаев 2-3 

этажей [3]. 

4. Коттедж – индивидуальный городской или сельский малоэтажный 
(обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком прилегающей земли 

для постоянного или временного проживания одной семьи. 

5. Коттеджный поселок – пригородный или загородный сельский жилой 

комплекс, созданный в соответствии с Генеральным планом застройки и 
состоящий из домовладения (земельный участок с расположенным на нём 

пригодного для проживания дома). 

В настоящее время нет универсальной классификации загородных 
поселков так как не только все поселки неоднородны по составу, но и 

представления о «правильной классификации» у всех участников 

строительного процесса разные [1]. Поэтому чаще всего на загородном рынке 

используются следующие варианты: 
– коттеджный посёлок для постоянного проживания – поселок, 

предназначенный для постоянного проживания, обладающий хорошей 

транспортной доступностью, имеющий не только необходимую инженерную 
инфраструктуру, но также привязку к социальной инфраструктуре района: 

детские сады, школы, медицинские и культурные учреждения. 

– коттеджный поселок дачного типа – поселок с домами, 

предназначенными для летнего отдыха и выездов в выходные дни. 
– микрорайон малоэтажной застройки – комплекс, выполненный в 

едином архитектурном стиле и в рамках общей концепции, где могут быть 

представлены разные типы малоэтажного жилья, от таунхаусов и малоэтажных 

многоквартирных домов до коттеджей [2]. 
Анализ объемов загородного строительства показывает, что имеется 

существенная тенденция к росту данного вида жилищного строительства и в 

особенности загородных коттеджных поселков. 
Для достижения высоких технико-экономических показателей 

строительства коттеджных поселков требует развития и совершенствование 

календарных планов, которые, являются базовыми документами на основе 
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которых осуществляется согласование работ всех участников строительного 

процесса. 

На основании календарного плана строительства составляется 
генеральный график производства строительно-монтажных работ на объекте, в 

развитие и уточнение к которому прилагаются графики на год и квартал. 

Строительство коттеджных поселков осуществляется на основании 

календарного плана разработанного в составе ПОС на весь комплекс домов. 
Календарный план производства работ устанавливает последовательность 

и сроки выполнения работ в зависимости о сложности объекта, объемов и 

технологий работ. По данным календарного плана определяют потребность в 
машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и 

материалов, технологического оборудования, составляется график работ в 

единицах [5]. 

Основные положения данных классификаций представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Методы организации работ 

 
Каждый метод, представленный на рис.1 находит применение в 

строительном производстве и играет важную роль в теории организации 

строительства.  
Так последовательные методы применяются при небольших объемах 

строительных работ и не требующих большого количества исполнителей 

различной специализации. Последовательный метод организации работ при 

минимуме исполнителей определяет максимально возможные сроки 
строительства. Параллельные методы организации работ требуют 
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одновременного привлечения большого количества исполнителей, что 

существенно сокращает сроки строительства, но увеличивает ресурсные 

затраты. Параллельный метод организации работ определяет минимальные 
сроки строительства.  

Наибольшее применение в практике строительства получили поточные и 

параллельно-поточные методы организации работ. 

Одним из наиболее эффективных методов поточной организации работ 
являются ритмичные потоки, их применение в строительстве дает возможность 

снижения стоимости и сокращения сроков. Решение проблемы состоит в 

устранении простоев ресурсов и фронтов, т.е. в формировании ритмичных 
потоков. Ритмичный поток относят к категории идеального потока, но на 

практике существенное различие в трудоемкости работ на разных фронтах не 

всегда позволяет за счет изменения интенсивности выполнения работ на этих 

фронтах выровнять продолжительности работ на фронтах. Учитывая сложности 
формирования ритмичного потока, в дополнение к нему был предложен 

разноритмичный поток, особенностью которого является сохранение ритма 

только внутри каждого отдельного вида работ, а между разными видами работ 
ритмы могли быть и не одинаковыми. Разноритмичные потоки менее 

эффективны, чем ритмичные по качеству организации работ, но имею 

преимущество перед неритмичными потоками. 

Специфика коттеджного строительства позволяет формировать 
ритмичные и разноритмичные потоки. К такой специфике можно отнести 

особенности архитектурно-планировочных и конструктивных решений 

коттеджных поселков, как например, малоэтажность, ограниченное количество 
типов коттеджей позволяет формировать и особые организационно-

технологические решения этого строительства. В частности за фронт работ 

целесообразно принимать отдельный коттедж. Может быть уменьшено 

количество видов работ, за счет укрупнения бригад по видам работ (овладение 
смежными специальностями) и выравнивания трудоемкостей работ по видам, 

более свободное регулирование интенсивностью выполнения работ [6]. 

Анализ существующих методик календарного планирования 
строительства коттеджных посёлков показал необходимость их дальнейшего 

совершенствования в целях установления обоснованных рациональных сроков 

строительства, повышения качества организации работ за счет формирования 

эффективных методов организации работ, в частности ритмичных и 
разноритмичных потоков. 
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Аннотация: важность элементов колоса связана напрямую с зерновой 

продуктивностью озимой пшеницы. В статье говорится об элементах 

продуктивности колоса и изменчивости этих признаков. В связи со 

значительной вариабельностью нижних редуцированных колосков, их 
чувствительность к средовым условиям, представлена шкала оценки 

благоприятности условий произрастания растений озимой пшеницы. 
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Введение. Основным показателем достоинства того или иного сорта 

является урожайность, которая зависит не только от биологических 

особенностей, но и от условий произрастания. При этом урожайность не 
является абсолютной и неизменной характеристикой сорта, а отражением 

результата реакции генотипов на условия окружающей среды. Объем урожая 

первоначальным образом зависит от продолжительности фаз вегетации и 

формирования элементов продуктивности. Урожайность сортов озимой 
пшеницы зависит от сочетания целого ряда показателей: количества колосьев с 

единицы площади, количества зерен в колосе, массы 1000 зерен. 

Продуктивность колоса в большей мере зависит от количества 
закладывающихся элементов его продуктивности, т.е. количества колосковых и 

цветковых бугорков. В последующем на реализацию этих элементов 

потенциальной продуктивности колоса немалое влияние оказывают процессы 

формирования зерновки [1,2,3]. Образование колосковых бугорков начинается 
на четвертом этапе органогенеза, когда растения переходят от вегетативного 

роста к генеративному развитию [4, с. 75].  

Продолжительность этапа закладки колосковых бугорков оказывает 
существенное влияние на количество закладывающихся колосковых бугорков 

колоса. Количественные же признаки, зависят от метеорологических факторов 

и генетических особенностей сорта [5,6,7]. Для определения взаимного влияния 

метеоусловий и генотипа на формирование количественных признаков у 
каждого конкретного образца, используют структурный анализ растений. 

Данные структурного анализа важны для селекционера [8, с. 135] и позволяют 

сделать вывод о том, какой из элементов продуктивности лимитирует или 
обусловливает урожайность. Это дает возможность выявить линии, 

отличающиеся по величине одного или нескольких признаков. Такие данные 

необходимы для различных биометрических расчетов, которые позволяют дать 

оценку селекционной важности признака, вычислить коэффициенты 
варьирования. Эти данные нужны для правильного определения направления 

отборов в селекционной программе и точного управления признаком, в 

конечном счете. 
Материал и методика исследования. Экспериментальная часть работы 

выполнена на опытных полях ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко». Посев 

озимой пшеницы проводился в оптимальные сроки с нормой высева 5млн 

всхожих семян. Статистическую обработку проводили по результатам анализа 
растений, который выполнялся в течение четырех лет (2012-2015 гг.). Всего 

было проанализировано 227 снопов 35 сортов, по 30 растений в каждом снопе. 

Для изучения вариабельности признаков были взяты контрастные 

агроварианты: предшественник эспарцет с внесением азотных подкормок 
N35+N35, подсолнечник – N0+N0 и N70+N70. Для расчета описания изменчивости 

использовались такие статистические характеристики как дисперсия (S2), 

стандартное отклонение (s), и коэффициент вариации (V). 
Результаты и обсуждение. Принято считать, что значение коэффициента 

вариации до 10% указывает на слабую изменчивость, от 10 до 20% на среднюю, 

а более 20% на сильную изменчивость признака [9, с. 315].  
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Всего было проанализировано 6810 растений, после предварительной 

оценки вариационных рядов, часть растений из них была удалена, что связано в 

первую очередь с ошибками при фиксации данных, в результате в 
статистической обработке участвовали 6587 растений. Большие вариационные 

ряды по изучаемым признакам позволяют получить более достоверные данные 

по сравнению с малыми выборками, поскольку они в большей степени 

отражают генеральную совокупность. В качестве статистических критериев мы 
использовали показатели средней величины признака и стандартного 

отклонения, как показателей в наибольшей степени, характеризующих 

выборку. В величину двух стандартных отклонений в случае нормального 
распределения выборки, обычно включено 2/3 вариационного ряда, поэтому 

важны показатели значения признака на 1/6 и 5/6 вариационного ряда, а также 

интервал между ними. Важными показателями являются минимальные и 

максимальные значения признака и интервал между ними (размах 
варьирования признака). Для характеристики выборки использовалась мода – 

наиболее часто встречающееся значение, а также медиана – значение среднего 

члена вариационного ряда. В качестве оценки изменчивости признака 
использовался показатель коэффициента вариации (V). Результаты 

статистического анализа этих признаков отражающих их фенотипические 

значения приведены в таблице 1. 

Несмотря на большое количество изучаемых сортов и средовых условий, 
изменчивость общего количества колосков в колосе была слабой, на что 

указывает коэффициент вариации, V=9,7%. Среднее значение этого признака 

составило 20,4 штуки, мода и медиана равнялись 20 штукам, 2/3 вариационного 
ряда имели значения от 19 до 22 штук, а все значения ряда уместились в 

промежутке от 15 до 25 штук.  

 

Таблица 1 – Анализ вариационных рядов элементов продуктивности главного 
колоса, 2012-2015 гг., (n=6587 растений) 

Статисти-
ческий 

показатель 

Значения по признакам 

количество колосков, шт. масса, г число зерен 
в колосе, 

шт. 
общих 

продук-
тивных 

редуциро-
ванных 

колоса зерна 

Среднее 20,4 18,9 1,5 2,1 1,6 40,3 

s2 3,908 4,348 0,917 0,25 0,16 76,98 

s 1,977 2,085 0,958 0,50 0,40 8,77 

1/6 вар ряда 19,0 17,0 1,0 1,6 1,2 32,0 

5/6 вар ряда 22,0 21,0 2,0 2,6 2,0 49,0 

Интервал 3,0 4,0 1,0 1,0 0,8 17,0 

Min 15,0 13,0 0 0,9 0,6 18,0 

Max 25,0 25,0 6,0 4,6 3,7 73,0 

Интервал 10,0 12,0 6,0 3,7 3,1 55,0 

Мода 20,0 19,0 1,0 2,0 1,5 40,0 

Медиана 20,0 19,0 1,0 2,0 1,6 40,0 

V, % 9,7 11,0 63,3 23,7 25,1 21,8 
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Этот признак из всех изучаемых оказался самым стабильным, что 

позволяет сделать вывод о слабом влиянии средовых условий на его 

формирование, а также на слабое различие изучавшихся в опыте сортов по 
этому признаку. 

Близкие показатели изменчивости по сравнению с общим количеством 

колосков в колосе наблюдались у признака количество продуктивных колосков 

в колосе. Коэффициент вариации у него вырос до 11,0%, среднее значение 
составило 18,9 штуки, мода и медиана составили 19 штук, что указывает на 

нормальность распределения выборки. Разница между значениями общего 

количества колосков и количества продуктивных колосков определяется 
количеством редуцированных колосков, расположенных в нижней части 

колоса. У двух третей растений их было от одного до двух, а у всей выборки от 

0 до 6. В среднем количество продуктивных колосков было меньше общего их 

количества на 5-10%. Однако, вариабельность количества редуцированных 
колосков очень высокая, V=63,3%. На основании выше сказанного, можно 

сделать вывод о том, что признаки количества всех колосков и продуктивных 

колосков слабо изменяются под воздействием условий среды, т.е. элементов 
технологии в то время, как количество редуцированных нижних колосков очень 

чувствительно к изменениям условий среды.  

Зерно в колосе составляет примерно 75% от всей массы колоса. Поэтому 

эти признаки имеют высокую сопряженность и близкие показатели 
вариабельности. Им присуща высокая изменчивость, коэффициент вариации 

составляет соответственно 25,1 и 23,7%. Масса зерна с колоса варьировала в 

опыте от 0,6 до 3,7 грамма, а 2/3 всех значений укладывались в диапазон от 1,2 
до 2,0 граммов. Поскольку этот признак имеет высокую вариабельность, он 

может в значительной степени изменяться и оказывать влияние на 

формирование урожая зерна. Высокая сопряженность признаков масса зерна 

колоса с массой колоса, позволяет использовать последний для оценки первого 
признака, что значительно упрощает процесс, поскольку не требует операции 

обмолота колоса. 

Число зерен в колосе в наибольшей степени определяет массу зерна 
главного колоса. В среднем по опыту было сформировано 40,3 штуки зерна на 1 

колос, значения моды и медианы были равны и составили 40 штук. Разница 

между минимальным (18 штук) и максимальным (73 штуки) значениями 

составила 55 штук, что значительно превышает среднее значение признака по 
опыту. 2/3 проанализированных колосьев уложились в интервал от 32 до 49 

штук. Следовательно, признак количество зерен главного колоса имеет 

высокую вариабельность, на что указывает и коэффициент вариации – 21,8%. 

Поэтому можно сделать вывод о чувствительности этого показателя на 
изменения условий возделывания. Поскольку этот показатель в основном 

формируется с 5 по 9 этапы органогенеза (от формирования 2-3 междоузлий до 

оплодотворения и образования зиготы), проведение в этот период 
агротехнических мероприятий может в сильной степени изменять количество 

зерен в колосе. 

За время проведения снопового анализа сортовой состав ежегодно 
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менялся. В связи с этим, а также для оптимизации представления обширного 

экспериментального материала, для оценки экологической вариабельности 

представляем значения коэффициентов вариации по четырем сортам, 
высевавшимся во все четыре года, на трех агровариантах. По каждому сорту 

было проанализировано 360 растений. Рассчитанные по ним статистические 

показатели связаны с условиями среды: контрастные по условиям годы, 

контрастные по уровню агрофона агроварианты, пестрота почвенного 
плодородия и различные площади питания растений. Если допустить, что 

генотипическая дисперсия при анализе каждого отдельного сорта нулевая, то 

рассчитанные коэффициенты вариации являются экологическими (таблица 2). 
Несмотря на контрастные по погодным условиям годы, контрастные 

агроварианты, существенную пестроту плодородия на делянках и различную 

площадь питания отдельных растений, показатели коэффициентов вариации 

признака общее количество колосков в колосе изменялись от 6,5% у сорта Юка 
до 7,9% у сорта Гром, что указывает на слабую изменчивость этого признака 

под воздействием изменяющихся условий среды. 

 
Таблица 2 – Экологические коэффициенты вариации (V) элементов 

продуктивности главного колоса у сортов озимой мягкой пшеницы, 2012-2015 

гг., (n=360 растений) 

Сорт 

Значения V по признакам, % 

количество колосков масса число 
зерен в 

колосе 
общих 

продуктив-

ных 

редуциро-

ванных 
колоса зерна 

Гром 7,9 9,7 50,7 21,7 22,8 20,6 

Безостая 1 6,9 8,0 52,8 16,5 18,1 16,4 

Адель 6,9 8,3 56,8 19,2 20,9 19,7 

Юка 6,5 9,3 57,1 22,9 22,8 19,4 

 

Сходную изменчивость имел признак количество продуктивных колосков 

в колосе коэффициенты вариации был несколько выше: от 8,0% у сорта 

Безостая 1 до 9,7% у сорта Гром, но при этом не превышал 10%. Количество 
редуцированных колосков в нижней части колоса имело очень высокую 

экологическую изменчивость, на что указывают коэффициенты вариации: от 

50,7% у сорта Гром, до 57,1% у сорта Юка. 
Признаки масса зерна главного колоса, масса колоса и число зерен в 

главном колосе варьировали от средней (сорта Безостая 1, Адель и Юка) до 

сильной (сорт Гром) степени. Изменение средовых условий может существенно 

изменить эти признаки. 
В проведенном нами опыте было достоверным различие сортов по 

величине элементов продуктивности главного колоса. Невысокие значения 

наименьшей существенной разницы при вероятности 95%, связаны с большим 

количеством повторностей, 30 анализируемым растений по каждому 
сортоопыту. 

Признаки «общее количество колосков в колосе» и «количество 
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продуктивных колосков в колосе» обладают слабой модификационной 

изменчивостью. Они связаны между собой сильно модифицирующим 

признаком – количеством редуцированных колосков (КРК). Его высокая 
средовая изменчивость указывает на сверхчувствительность к условиям 

произрастания, поэтому его можно использовать в качестве показателя степени 

благоприятности условий возделывания озимой пшеницы. Отсутствие 

редуцированных колосков указывает на условия выращивания пшеницы 
близкие к идеальным, 1-2 редуцированных колоска на хорошие и средние 

условия, 3 и более редуцированных колоска – на неблагоприятные или 

стрессовые условия. 
 

 
 

Рисунок 1 – Шкала оценки условий произрастания озимой пшеницы 
 

Сегментация конуса нарастания и формирование колосков в колосе 

определяется условиями возделывания озимой пшеницы. Редукция колосков в 
колосе объясняется реакцией растения на факторы внешней среды. 

Потенциальная озерненость колоса и степень её реализации определяются 

сложившимися условиями. В связи с этим агротехнические мероприятия, 

проводимые в соответствии с формированием этих признаков, с 3 по 9 этапы 
органогенеза, дают возможность контроля и управления ими.  

Заключение. Модификационная изменчивость связана с отзывчивостью 

признаков на изменение агротехнических условий. Высокое ее значение 
отмечено у признаков: количество редуцированных колосков в колосе, у 

количества зерен в колосе, массы колоса, массы зерна с колоса; среднее: у 

количества продуктивных; низкое: у количества всех колосков в колосе. Так 

как 75% колоса это зерно и признаки, тесно связанные с ним, характеризуются 
высокими показателями вариабельности они в значительной степени 

оказывают влияние на формирование урожайности. Поскольку эти признаки 
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формируются с 5 по 9 этапы органогенеза, проведение агротехнических 

мероприятий в этот период оказывает значительное влияние. Признаки общее 

количество колосков в колосе и количество продуктивных колосков, в колосе 
обладая слабой модификационной изменчивостью, связаны между собой 

сильно модифицирующим признаком – количеством редуцированных колосков 

(КРК), который можно использовать в качестве оценки благоприятности 

условий произрастания растений озимой пшеницы. 
 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Пыльнев, В.В. Закономерности эволюции озимой пшеницы в 
результате селекции: Дис. … доктора биол. Наук. М. – 1997 

[2] Кумаков, В.А. От колошения до уборки / В.А. Кумаков, Н.И. 

Федоров // Степные просторы. – 1974. – №7. – с. 26-27. 

[3] Коновалов, Ю.Б. Налив зерна у различных сортов озимой мягкой 
пшеницы / Ю.Б. Коновалов, В.В. Пыльнев А.В. Нефедов и др. // Известия 

ТСХА. – 1986 В1. – с. 73-82 

[4] Куперман, Ф.М. Морфофизиологическая изменчивость растений в 
онтогенезе / Ф.М. Куперман // Биология развития растений. М.: МГУ. – 1963. – 

С.75. 

[5] Горынин, Л.В. Озимая пшеница //М.: Россельхозиздат. – 1979. – С. 

160. 
[6] Лиджиев, Д.Д. Агробиологические особенности и продуктивность 

сортов озимой пшеницы в зависимости от сроков посева, предшественников и 

удобрений на чернозёмных почвах республики Калмыкия: дис. – Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия, 2005. 

[7] Кононенко, Л.А. и др. Сравнительная оценка зерновой 

продуктивности и параметров адаптивности сортов озимой пшеницы // 

Зерновое хозяйство России. – 2010. – №. 5. – С. 53-56. 
[8] Егорцев, Н.А. Научно-методические проблемы селекции озимой 

пшеницы в Среднем Поволжье и пути их решения: дис. – Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия, 2001. 
[9] Доспехов, Б.А. Методика опытного дела / Б.А. Доспехов и др // М.: 

Агропромиздат. – 1985. – Т. – С 315 

 

© Д.А. Пономарёв, И.Н. Кудряшов, А.Г. Дебёлый, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
УДК 338 

 

И.М. Булгучев, 

студент 1 курса «Экономика», 

М.М. Булгучева, 

студентка 2 курса «Педагогика», 

Ингушский государственный университет, 
г. Магас, Российская Федерация  

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – ПУТЬ К ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: данная статья посвящена оценке интеграционных процессов, 

происходящих не только между субъектами федеральных стран, но и 

суверенными государствами, начиная с фирм. Это очень привлекательно в 
условиях Российской Федерации (РФ), где проживают разные народы в своих 

национально-автономных и экономико-территориальных субъектах с единым 

Центром. Развита горизонтальная и вертикальная интеграция. Этот процесс 

происходит сейчас в странах Европы.  
Ключевые слова: федерация, субъект, интеграция, разгосударствление, 

хозяйствующий объект, экономическая безопасность. 

 

I.M. Bulguchev,  

1st year student «Economics», 

M.M. Bulguchevа, 

2nd year student «Pedagogy», 
Ingush state university,  

Magas, Russian Federation 

 
INTEGRATION OF THE ECONOMY – THE WAY TO FEDERATION 

 

Abstract: this article is devoted to the assessment of integration processes 

taking place not only between subjects of federal countries, but also sovereign states, 
starting with firms. This is very attractive in the conditions of the Russian Federation 

(RF), where different peoples live in their national-autonomous and economic-

territorial subjects with a single Center. Horizontal and vertical integration is 
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Ныне стремительно развивающаяся экономика на основе цифровизации и 

постоянно совершенствующейся технологии производства, не может 

ограничиваться ресурсами отдельно взятой или даже нескольких стран. Путь к 
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тому подсказали ещё несколько веков назад ремесленники, фирмы, 

предприятия и организации. Постоянный рост численности населения планеты 

требует непрерывного воспроизводства в соответствии с экономическим 
законом «ограниченные ресурсы, неограниченные потребности».  

Кооперация капиталов двух или более товаропроизводителей стала 

необходимостью. Поэтому развивалась вначале горизонтально, а затем, всё 

укрупняясь, и вертикально, образуя в каком-то виде, Центр. Если данный 
процесс раньше слишком политизирован, организован административными 

рычагами управления, то ныне наблюдаются обратные процессы 

разгосударствления экономики. 
Многие европейские страны отказались от национальной валюты, 

установили передвижение предпринимателей с минимумом таможенных 

придирок, в школах изучают два-три языка соседних народов, создают единые 

структуры безопасности, включая каждую интегрированную страну. Этому 
способствуют бурно развивающиеся интернет и другие коммуникационные 

средства связи, когда люди могут управлять своими капиталами с любого места 

земного шара. 
При правильном построении механизма распределения и 

перераспределения Валового национального продукта (ВНП) ни один 

интегрированный субъект не будет искать обратный путь в противоположность 

единению. Примеры к тому есть – это и Европейский Союз, который 
создавался, как Единый экономический Союз; и Соединённые Штаты Америки. 

Но в другом случае происходит размежевание народов. 

Исследуемые нами два субъекта РФ Республика Ингушетия (РИ) и 
Чеченская Республика (ЧР) с 1934 года по 1992 год функционировала в СССР 

(Союз Советских Социалистических Республик), как единая ЧИАССР. Но во 

время экономически трудных 90-х годов образовались две республики – каждая 

со своим бюджетом и другими атрибутами. Одной из причин такого распада 
явилась дискриминация в распределении доходов, получаемых от реализации 

углеводородов. На территории этих республик с 1915 года активно добывается 

высокооктановая нефть. В некоторые годы объёмы сырья доходили: в Чечне 5,5 
млн. т, в Ингушетии – 1,5 млн. т. Но на развитие производственной и 

социальной инфраструктуры этих территории по подсчётам до 1990 года 

оставили соответственно 2,7% и 0,07% [1].  

Республика Ингушетия со времени своего образования (1992 год) 
занимает по благосостоянию последнее место. Зарплаты здесь самые низкие, а 

стоимость, например, литра бензина выше, чем для сравнения в соседней 

Северной Осетии Алании, где никогда не добывали углеводороды. 

На наш взгляд, было бы экономически целесообразно вернуться к той 
системе договорных отношений субъект-федерация Б.Н. Ельцина и Р.И. 

Хасбулатова. Она была почти 30 лет назад остановлена, как только закончилась 

реформа по автомобильным номерам в региональном разрезе. 
Эффективная интеграция в экономике между хозяйствующими 

объектами, регионами страны, суверенными государствами возможно лишь при 

правильном распределительном механизме ВНП. А это зависит от соблюдения 
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экономических законов при выборе форм собственности на факторы 

производства и форм хозяйствования. Никакой социально-экономической 

критики, на наш взгляд, не выдерживает сворачивание в 1929 году весьма 
эффективной НЭП (Новая экономическая политика) со всеми рыночными 

инструментариями, навязывая всюду колхозно-совхозный уклад без участия 

домашних хозяйств и предпринимателей [2]. Это в свою очередь ведёт к застою 

экономики.  
Несмотря на то, что перед и после распада СССР чиновники 

придумывали различные «ноу-хау», меняли название этих типов хозяйств 

(закрытое акционерное общество (ЗАО), государственное или муниципальное 
предприятие (ГУП, МУП), а ныне холдинг и т.п.) для товаропроизводителей эта 

форма хозяйствования не мотивирована. В Республике Ингушетия, имея 

значительно меньше финансово-материальной поддержки профильного 

ведомства, чем коллективным хозяйствам, небольшие земельные угодья и 
скудную сельхозтехнику, почти 90% аграрную продукцию производят в 

личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

и индивидуальные предпринимали. Убеждённый социалист и практичный 
капиталист Ф. Энгельс в своё время заметил, что движущими силами общества 

являются экономические интересы [3]. Соответственно меняется и качество 

товаров и услуг. И всё это регулируется рыночным понятием «конкуренция», а 

не каким-либо социалистическим соревнованием (коллективный и арендный 
подряд). 

Наш выборочный опрос работников коллективных хозяйств показывает, 

что в ответ на ликвидацию к 2025 году большинства ГУП и МУП согласно 
российскому законодательству накануне им наверху придумают новое название 

и вся ленинско-сталинская сущность сохранится [4].  
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Зарубежный опыт организации внутреннего аудита разных предприятий 
серьезно повлиял на становление и модернизацию системы отечественного 

аудита. Такие страны как, ФРГ Испания, Франция, США, стали 

первопроходцами в данном процессе. На своем опыте зарубежные государства 

путем внедрения новых технологий, корректировок и поправок внедрили 
эффективные системы внутреннего аудита, которые используются по сей день. 

 Грамотная организация и ведение системы внутреннего аудита в 

коммерческом банке на сегодняшней день является одной из основных задач, 
решение которой необходимо для принятия эффективных управленческих 

решений. Аудит– понятие, которое закрепилось в деятельности любой 

организации и напрямую связано с показателем эффективности его 

http://teacode.com/online/udc/33/336.01.html
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функционирования. (1)  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 

30.12.2008 поясняет о том, что аудиторская деятельность представляет собой 
предпринимательскую деятельность аудиторов (фирм) платежно-расчетной 

документации, налоговых деклараций, по осуществлению независимых 

вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, и других 

финансовых обязательств и требований экономических субъектов, также это 
может быть связано с оказанием других аудиторских услуг. (2) Эффективная 

система аудита и система внутреннего контроля в любой сфере экономики 

является важнейшим условием стабильности финансовой системы в целом. 
Можно разделить банковский аудит на внешний и внутренний. К внешнему 

аудиту можно отнести те проверки, которые осуществляются независимыми 

аудиторскими фирмами, привлеченным аудитором и его основной целью 

является подтверждение финансового положения банка.  
На сегодняшний день аудиторская деятельность популярна, активно 

развивается, модернизируется и широко используется в развитых зарубежных 

странах, но стоить отметить, что в каждой из них имеет определенные 
особенности и отличительные черты. В нашей работе хотелось бы рассмотреть 

специфику аудита в некоторых странах, опыт которых, как мы считаем, 

наиболее важен. Прежде всего стоить отметить, что аудитор в разных странах 

имеет разное название. Так, например Соединенных штатах Америки 
бухгалтер-аудитор называется общественным или дипломированным 

бухгалтером, во Франции – бухгалтерами-экспертами или комиссарами по 

счетам, в Германии аудиторскую деятельность осуществляет контролер 
хозяйства или контролер книг, в Великобритании и многих других европейских 

странах аудитором называется ревизор или присяжный бухгалтер и т.д. В 

зарубежных странах аудиторы по большей части работают сообща, 

объединяясь в группы, для достижения максимального результата.(5)  
Можно сказать, что аудиторская деятельность в России организуется с 

учетом опыта, сложившегося в мировой практике зарубежных стран, так как 

аудиторская деятельность зародилась за пределами нашей страны. Многие 
научные деятели выделяют в зарубежной опыте 2 различные концепции 

регулирования аудиторской деятельности. Первая концепция распространена в 

таких европейских странах, как ФРГ, Испания Австрия, Франция, в которых 

аудиторская деятельность строго регламентируется централизованными 
органами и контролируется государством на особом уровне. Таким образом, на 

них фактически возлагаются функции государственного контроля, 

регулирования за аудиторской деятельностью. Вторая же концепция больше 

развита в англоязычных странах (США, Великобритания). В данных странах 
государство не участвует в регламентации этих отношений вообще, 

ответственность лежит на контролирующих лицах. Стоить отметить, что 

аудиторская деятельность в известной степени саморегулируется. Аудит здесь 
ориентирован в основном на потребности потребителей, таких как акционеров, 

инвесторов, кредиторов и других хозяйствующих субъектов. Аудиторская 

деятельность в этих странах регулируется только профессиональными 
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аудиторскими объединениями, за редким исключением. Для второй модели, 

назовем ее саморегулируемой модели принципы, нормы, а также правила 

(стандарты) аудиторской деятельности являются основными рычагами 
установления взаимоотношений между всеми субъектами аудита. Влияние со 

стороны государства на аудиторскую деятельность осуществляется лишь 

посредством общего регулирования экономики, а также других сфер 

деятельности.  
Изучив данный опыт, мы сделали вывод, что до недавнегo времени 

регулирование аудиторской деятельности стрoилось по первой модели. Ученые 

и зарубежные эксперты в своих научных работах отмечали, что «в России 
выбрана модель с сильным государственным регулированием. Законодательно 

определены все важнейшие элементы системы регулирования: сущность и цели 

аудита, субъекты аудита, их права, обязанности и ответственность; 

сформулированы критерии обязательного аудита и др. На примере Российской 
Федерации мы видим, что аттестация аудиторов и лицензирование аудиторской 

деятельности, утверждение правил (стандартов) в соответствии с законом 

отнесены к компетенции государственных органов» (4)  
Можем привести пример, что для банков в Великобритании аудит 

является обязательным. Квалификация аудитoров и их статус подтверждается 

членством в одном из четырех институтов Консультативного комитета 

бухгалтерских органов. В тo время, как в Канаде главным органом 
государственного финансового контроля является Управление Генерального 

Аудитора. Основную роль и рукoвoдством, управлением занимается 

Генеральный аудитор, который избирается на срок 10 лет и является 
должностным лицом парламента.  

В персонал генеральногo аудитoра входят 600 человек, Управление 

Генеральнoго аудитора принимает непосредственное участие в осуществлении 

возложенных законом полномочий на Генерального аудитора. Управление 
осуществляет 3 вида аудита: финансовый, специфический и управленческий 

(каждый год проходит более 30 проверок в субъектах государственного 

управления) [3]. Срoк проведения проверок составляет примерно 18 месяцев. В 
Италии аудит в основном регулируется государством. На законодательном 

уровне закреплена обязанность компаний публиковать финансовые отчеты с 

детализацией и подтверждением со стороны неаудиторов. Так например, 

оснoвной особенностью аудиторской деятельнoсти в Германии заключается в 
том, что все аудиторы и аудиторские фирмы обязаны быть членами 

Аудиторской палаты. Аудиторский контроль в Германии осуществляется по 

нескольким направлениям, при это аудиторский контрoль предприятия 

осуществляется в конце финансового года. Рассмотрим Японию, там состояние 
аудиторской деятельности является не очень хорошим, данное направление не 

распространено, хотя темпы роста эконoмики данной страны лидируют. Скорее 

всего, это связано с тем, что системы независимого аудита и внутреннего 
контроля в японских компаниях не сooтветствуют уровню экономического 

развития. Мы считаем, то данная проблема зависит от гoсударства. 

Министерства финансов Япoнии оказывается слишком большое влияние на 
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аудит, которое вредит независимости аудиторов. Пo результатам исследований 

попытки внедрения в Японию западных моделей бухгалтерского учета и аудита 

не дали ожидаемый результат. Внутренний аудит в японских фирмах, банках 
абсолютно не сформировался. Так как подготовка профессиональных 

аудиторов в Японии представляет собой достаточно сложный процесс. Чтобы 

кандидат достиг звание аудитора, ему надо сдать 3 тура экзаменов. Незаконные 

методы сдачи строго отслеживаются, нарушители могут быть лишены права 
повторной сдачи на срок до трех лет. 

Тем самым, резюмируя вышеизлoженную информацию, мoжнo сделать 

вывод, что в зарубежных странах аудит достаточно развит и при 
совершенствовании законодательства об аудиторском контроле необходимо 

принять во внимание международную практику. 

 К тому же, как было описанo раннее, во всех развитых странах 

гражданам, которые хотят получить профессию аудитора, необходимо пройти 
обучение и приобрести опыт работы, что занимает немало лет, а также сдать 

довольно сложные экзамены. 

 В заключении стоит отметить, что основными задачами аудиторских 
компаний в настоящий момент являются: кoнтроль за соблюдением 

законодательства, которое регулирует финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий, ведение бухгалтерского учета, составление финансовой 

отчетности, а также обеспечение государственных органов и частных 
предпринимателей объективной информацией о финансовом положении того 

или иного предприятия.  

Мы считаем, чтo коммерческим банкам Российской Федерации следует 
обратить внимание на проведение аудита в зарубежных банках. Опыт, который 

был дoстигнут с учетом наиболее продолжительного срока применения и 

внедрения аудита в деятельность организации сыграет положительно, если его 

правильно трактовать и внедрить в деятельность коммерческого банка. 
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Аннотация: как известно, союз стран ЕАЭС является довольно молодым 
участником международный экономический отношений. Союз в его нынешней 

форме окончательно сформировался лишь 6 лет назад в январе 2015. Но, 

несмотря на пока не столь длинную историю существования, уже можно 
начинать делать некие выводы относительно эффективности союза и подводить 

итоги первых лет работы. В работе исследованы такие основные показатели 

внешней торговли, как Экспорт и Импорт до вступления в ЕАЭС и их 

изменение благодаря объединению в 2015 году. В данной статье данная тема 
была раскрыта на примере Республики Армения и Российской Федерации. 
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Abstract: As we know, the Union of EAEU countries is a fairly young 

participant in international economic relations. The union in its current form was 

finally formed only 6 years ago in January 2015. But, despite the not so long history 
of existence, it is already possible to begin to draw some conclusions regarding the 

effectiveness of the union and summarize the results of the first years of work. The 

work examines such main indicators of foreign trade as Exports and Imports before 
joining the EAEU and their change due to the merger in 2015. In this article, this 

topic was disclosed on the example of the Republic of Armenia and the Russian 

Federation. 
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Республика Армения вступила в ЕАЭС 2 января 2015 года. По 

прошествии практически 7 лет можно делать первые выводы относительно 

данного шага. Увеличился ли товарооборот Армении с другими странами 

участницами? Открыла ли Армения для себя новые рынки благодаря ЕАЭС? 
Стала ли она завозить больший объём товаров по более выгодным ценам, 

сравнительно с другими каналами импорта? 

Наша теория гипотеза заключается в том, что вхождение в Евразийский 
Экономический Союз оказало положительный эффект на объёмы внешней 

торговли (как импорта, так и экспорта). Данное предположение основывается 

на том факте, что страны ЕАЭС рассматриваются в качестве единого 

экономического игрока в плане таможенных отношений – Единая Таможенная 
Территория. Следовательно, теперь мы можем говорить о свободном 

перемещении товаров между странами ЕАЭС, не затронутых дополнительными 

таможенными пошлинами. 
Следовательно, если раньше мы могли импортировать товары из третьих 

стран за пределами Союза, но этом неся таможенные пошлины, то теперь 

становится более выгодным завозить продукцию из Единой Таможенной 

Территории. 
Обратимся к статистике и цифрам. 

Как отчётливо видно из графика 1., мы с уверенностью можем говорить о 

том, что после вхождения в ЕАЭС резко возрос уровень импорта в Армению из 
других стран ЕАЭС. Данная тенденция довольно устойчивая и подтверждается 

из года в год. Уже через 5 лет после вступления, импорт из ЕАЭС возрос на 

157%. 

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика импорта товаров в Армению из стран ЕАЭС, тыс. долл. 

[1] 
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объёмов экспорта является общим, то есть он возрос и для товаров привозимых 

из третьих стран. Для проверки, обратимся к графику 2. Как мы можем 

заметить, наша изначальная теория верна, ведь увеличилась именно доля 
импорта из ЕАЭС, а не объёмимпорта в целом. Доля ЕАЭС в импорте Армении 

возросла с 15% в 2015 до 37% в 2020 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Импорт в РА, соотношение ЕАЭС/др.стран [1] 
 

Теперь рассмотрим экспорт из Армении в страны ЕАЭС. 

Как видно из графика 3., наблюдается та же тенденция на увеличение 

оборотов внешней торговли между странами ЕАЭС. Объём экспорта из ЕАЭС в 
Армению возрос на 199% если сравнивать показатели 2015 и 2020 года. Тренд 

также имеет чётко выраженную направленность на увеличение оборота из года 

в год. 
 

 
 

Рисунок 3 – Экспорт из Армении в ЕАЭС, тыс. долл. [1]. 

 

 Для убеждения в правильности нашей теории, посмотрим на общий 

объём экспорта из Армении как в ЕАЭС так и в другие страны. Это 
представлено на графике 4. Как мы видим, в случае экспорта также доля ЕАЭС 
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в экспорте немного увеличилась. Увеличение составило примерно 13%. С 

15%ой доли ЕАЭС в 2015 году до 28%ой доли в 2020 году. 

 
 

Рисунок 4 – Экспорт из Армении, соотношение ЕАЭС и остальных стран [1]. 
 

Теперь проверим сделанное нами предположение об увеличении объёмов 

внешней торговли для Российской Федерации. Россия является одной из самых 
богатых ресурсами стран мира, помимо этого она считается одной из главных 

экономических держав планеты. Она сотрудничает практическими со всеми 

странами, поэтому будет очень интересно, изменится ли структура стран 

импортирующих/экспортирующих в/из РФ после вступления в ЕАЭС? 
Обратимся к графику 5. В данном случае также видно, что увеличился 

объём импорта из ЕАЭС в Россию. Однако данное увеличение не настолько 

явное, как в примере с Арменией. Всего 32% рост с 2015 до 2018 года. 
 

 
 

Рисунок 5 – Импорт в Россию из стран ЕАЭС, млн. долл. [2] 

 

Очень интересен Рисунок 6. Который свидетельствует о том, что по сути 

больших изменений так и не произошло. Доля товаров импортированных из 
стран ЕАЭС остаётся на уровне примерно 7-8%. То может свидетельствовать о 

том, что страны ЕАЭС пока что не могут обеспечивать РФ некоторыми видами 
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товаров. 

 

 
 

Рисунок 6 – Импорт в Россию, соотношение ЕАЭС и остальных стран [2] 

 
А как же обстоят дела с экспортом из России? 

Как видно из графика 7., видна некая тенденция на увеличение объёмов 

экспорта в ЕАЭС, однако наблюдается всего 33% рост с 2015 до 2018 года. 

Соразмерно с 32% ростом импорта из ЕАЭС. 
 

 
 

Рисунок 7 – Экспорт из России в ЕАЭС, млн. долл. [2]. 

 

По традиции, проверим общий объём экспорта из РФ и изменение доли 
ЕАЭС. Как мы видим, из графика 8., доля экспорта из России в страны ЕАЭС 

как и в случае с импортом практически не изменилась и продолжает оставаться 

на уровне примерно в 8%. 
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Рисунок 8 – Экспорт из России, соотношение ЕАЭС и остальных стран [2] 

 

В заключении, можно констатировать, что гипотеза о том, что вступление 

в ЕАЭС положительно отразилось на взаимной торговле со странами 
участницами подтверждается только для Армении.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема мошенничества, 
как в интернете, так и по телефону. Наглядно отражены основные виды 

мошенничества: фишинг, SMS-мошенничество в спаме, интернет-

попрошайничество и другие. Рассмотрены основные способы защиты от 
злоумышленников в интернете и по сотовой связи.  
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TYPES OF FRAUD ON THE INTERNET. METHODS OF PROTECTION 

 

Abstract: this article discusses the problem of fraud, both on the Internet and 

by phone. The main types of fraud are clearly reflected: phishing, SMS fraud in 

spam, Internet begging and others. The main methods of protection against intruders 
on the Internet and over cellular communications are considered.  

Keywords: fraud on the Internet, phishing, ways to protect against fraud. 

 

В современном мире, с развитием различных технологий, 
непосредственно связанных с сетью Internet, повысился уровень 

мошенничества в интернете. Помимо этого, на увеличение случаев 

мошенничества в России оказал ограничительный правовой режим в связи с 
пандемией Covid-19. Согласно статистике, число дел о телефонном и интернет-

мошенничестве резко возросло на 76%. Поэтому ниже рассмотрены не только 

основные приемы злоумышленников, но и способы защиты от 
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мошенничества[1].  

Виды мошенничествa. 

Один из caмых раcпространенных видов интернет-мошенничества, 
основной целью которого является получение доступa к конфиденциальным 

дaнным пользовaтелей: логинам и паролям является фишинг. 

К «фишинговым письмам» относятся уведомления, которые подделаны 

от имени администраторов банковских и платежных систем (а также почтовых 
провайдеров и социальных сетей, онлайн-игр и т.д.), которые имеют цель 

спровоцировать вас пройти по фальшивой ссылке, чтобы получить ваши 

конфиденциальные данные. Наиболее распространенным сейчас считается 
банковский фишинг, нaцеленный на ваш онлайн-счет в банке или учетную 

запись в электронной платежной системе. Узнав ваш логин и пароль, 

злоумышленники сразу получают доступ к вашему счету. 

Фишеры используют логoтипы oрганизаций и общий стиль их легальной 
корреспонденции. Как прaвило, в письме пользователю предлагают перейти по 

ссылке, чтобы ввести персональные данные (предлогом чаще всего являются 

последние мероприятия по повышению безопасности сaйта, якобы проводимые 
его администрацией, в связи с которыми пользователь должен вновь 

зарегистрироваться). Перейдя по ссылке, пользователь попaдaет на сайт 

мошенников, который выглядит так же, как настоящий, и, ничего не 

подозревая, вводит в соответствующих полях свой логин и пароль. После этого 
данные отправляются мошенникам, а пользователь перенаправляется на 

настоящий сайт. Часто мошеннические сайты содержат эксплойты, 

устанавливающие на компьютер жертвы шпионские программы. Так что даже 
если вы не собираетесь ввoдить свой логин и парoль, а прошли по ссылке из 

чистого любопытства, вы можете загрузить на свой компьютер вредоносную 

программу, которая впоследствии сможет укрaсть разнообразную личную 

информацию. 
Чтобы распознать фишингoвое письмo рассмотрим 2 случая: 

Случaй 1. Получено письмо от банка/платежной системы/почтового 

провайдера. Вы не пользуетесь данным банком/платежной системой/почтовым 
провайдером. Это значит, что данное письмо определенно мошенническое – 

следует его удалить. 

Случaй 2. Получено письмо от банка/платежной системы/почтового 

провайдера. У вас есть учетная запись в данной системе. Внимательно 
прочитайте текст сообщения: если вас под каким-нибудь предлогом просят 

ввести логин/пароль, пройдя по ссылке, то письмо мошенническое, – банки, 

платежные и почтовые системы никогда не просят пользователей повторно 

войти в систему, пройдя по ссылке в письме. В этих системах логин и пароль 
требуется вводить только для доступа в свой персональный кабинет. 

Если у вас все же остались сомнения – перейдите на официальный сайт 

данной компании, проигнорировав ссылку в письме и введя адрес сайта в 
адресной строке браузера. Так вы гарантированно обезопасите себя от перехода 

на мошеннический сайт. 

Однако лакомым куском для мошенников является не только ваш онлайн-
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счет в банке или учетная запись в электронной платежной системе. Их 

интересует любая ваша персональная информация, поэтому фишинг нацелен на 

любую систему, где у пользователя есть логин и пароль. 
Другие популярные виды мошенничества. 

Поговорка гласит: «Предупрежден – значит вооружен», –. это 

справедливо по отношению к защите от мошенничества. Рассмотрим другие 

наиболее популярные виды мошенничества: 
Поддельные уведомления о выигрыше в лотерею. 

В полученном уведомлении сообщается о том, что вы выиграли в 

лотерею. Цель мошенников – выманить у вас некоторое количество денег за 
«перевод» вашего денежного приза[2]. 

«Нигерийские» письма. 

 Это письма, в которых вас просят перевести деньги из далекой 

африканской (или любой другой) страны на ваш счет, обещая за это проценты. 
Далее мошенники попросят номер вашего счета якобы для перевода денег. Но 

вместо того чтобы вернуть деньги с процентами, они снимут ваши средства со 

счета. Есть также вариант, когда в процессе общения мошенники просят 
переслать им какое-то количество денег якобы за услуги адвоката или на 

транспортные расходы. После того как вы выслали им деньги, они просто 

перестают с вами общаться. Есть и другой, еще более опасный ход событий: 

мошенники используют ваш счет таким образом, что вы оказываетесь 
виновными в их махинациях по отмыванию денег и садитесь в тюрьму вместо 

них[3]. 

Попрошайничество в интернете. 

Письма от нуждающихся в деньгах людей и различных 

благотворительных фондов. На самом деле такие письма либо являются в 

чистом виде обманом, либо в них находятся ссылки на реальные организации, 

но указанные реквизиты для перевода денег принадлежат мошенникам. 
Помните, благотворительные фонды не рассылают спам, у них есть 

другие методы для привлечения денежных средств. Если вы все-таки хотите 

проверить информацию, которая предоставлена в письме, найдите адрес 
соответствующей организации и позвоните туда. 

Спам и SMS-мошенничество. 

Письма, в которых под разными предлогами вас просят послать SMS-

сообщение на короткий номер. Сюда же относятся и письма, содержащие 
ссылки на сайты, на которых в качестве платы за якобы предоставляемую 

услугу также предлагается послать SMS-сообщение на короткий номер. Что бы 

в таких письмах ни обещали мошенники, дело кончится тем, что вы заплатите 

за несуществующую услугу сумму не менее десяти долларов. 
Итак, стоит сразу удалять письма, содержащие любые предложения, 

связанные с деньгами, от неизвестных вам людей, в том числе[4]: 

– предложения о легком заработке в интернете; 
– просьба о помощи деньгами (например, на лечение родных и т.д.); 

– предложения бесплатных игр, подписок на домашний кинотеатр и т.д. 

Мошенничество: формальные признаки. 
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Очевидно, что найдутся виды мошенничества, не затронутые в данной 

статье. Иногда мошенничество можно распознать не по содержанию письма, а 

по тому, как оно написано и составлено. Поэтому коснемся общих признаков 
мошеннических писем. Зная их, вы легко отличите мошенническое письмо от 

легальной почты[5]. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены некоторые виды интернет-

мошенничества и приведены способы защиты от них. 
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Пандемия COVID-19 оказала довольно сильное негативное воздействие 

на авиапредприятия, как на юридические лица, почти полностью 
основывающие свою деятельность на обслуживании пассажиров, однако кризис 

коснулся не всех. Аэропорт «Платов» смог показать отличные показатели своей 

деятельности, поэтому, опираясь на анализ финансовой устойчивости, 
рассмотрим влияние пандемии на работу авиапредприятия аэропорт «Платов». 

Финансовая устойчивость – состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. [2] 
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Основной целью финансовой устойчивости является оценка реальных 

возможностей предприятия исполнять свои обязательства и сохранять права 

владения. [1] Анализируя финансовую устойчивость, мы можем определить 
независимость организации с финансовой точки зрения и понять, является ли 

она платежеспособной, а также оценить её динамику, достаточность капитала 

организации, состав формирования активов, понять какие возможности есть у 

предприятия к наращиванию капитала. 
Горизонтальный (динамический) анализ – используется для определения 

абсолютных и относительных отклонений. При горизонтальном (временном) 

анализе абсолютные показатели дополняются относительными, как правило, 
темпами роста или снижения. На основе горизонтального анализа дается 

оценка изменений основных показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. [5] 

Горизонтальный анализ, проведенный на основе бухгалтерского баланса 
(приложение 1) аэропорта за 2018 – 2020 показал следующее:  

– С 2018 по 2019 годы оборотные активы увеличиваются на 78,37%, в 

первую очередь, это происходит из-за увеличения раздела «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям», что может говорить 

нам о том, что компания модернизировала основные средства. 

– Увеличение значения группы «Капиталы и резервы» в соотношении 

2019 к 2020 году происходит за счет статьи «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», что говорит о эффективной работе предприятия, в 

условиях пандемии, когда большинство других предприятий данной отросли 

понесли убытки.  
– Снижение объемов долгосрочных обязательств может 

свидетельствовать о повышении финансовой устойчивости за счет снижения 

его финансовых рисков. 

Суть вертикального анализа состоит в том, что все суммы за данный год 
конвертируются в проценты от основного компонента финансовой отчетности. 

Данный анализ позволяет определить наиболее существенные изменения 

относительно первоначального или главного показателя. [4] 
После того, как общая сумма активов каждого года устанавливается как 

100% (или общие обязательства плюс акционерный капитал, поскольку суммы 

должны быть сбалансированы), суммы различных счетов рассчитываются в 

процентах от общей суммы активов.  
На основе проведенного вертикального анализа можно сказать о росте 

оборотных активов и собственного капитала. Происходит сокращение 

долгосрочных обязательств, что говорит нам о том, что аэропорт 

перестраивается, чтобы большая доля приходилась на собственный капитал, а 
не на заемные средства.  

На основе расчета коэффициентов финансовой устойчивости можно 

сделать следующие выводы:  
– С 2018 по 2020 год коэффициент автономии показывающий отношение 

собственного капитала к активам предприятия вырос с 0,22 до 0,24. 

Положительная динамика данного коэффициента говорит нам об улучшении 
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финансового состояния из года в год и о стремлении предприятия достичь 

оптимального значения, равного 0,5. 

– Полученные значения коэффициента платежеспособности получились 
практически в 2 раза больше оптимального значения и равны в среднем 1,3. 

Данный показатель говорит о достаточной платежеспособности предприятия.  

– Значения коэффициента покрытия инвестиций, который характеризует 

отношение собственного капитала плюс долгосрочные обязательства к 
итоговому балансу предприятия равняется в среднем 0,93. Данный 

коэффициент свидетельствует о полном покрытии долгосрочных вложений в 

деятельность предприятия собственными и заемными средствами с длительным 
сроком возврата. 

В результате проведенного анализа финансовой устойчивости 

деятельности аэропорта «Платов» можно сказать о достаточно устойчивом 

финансовом состояние предприятия.  
Для улучшения финансового состояния предприятию необходимо 

разработать мероприятия по снижению величины запасов, а также по 

увеличению собственного капитала, за счет чего можно будет снизить заемные 
средства.  

Таким образом, анализ финансовой устойчивости предприятия дает 

возможность оценить, насколько предприятие готово к погашению своих 

долгов и ответить на вопрос, насколько оно является независимым с 
финансовой стороны, увеличивается или уменьшается уровень этой 

независимости, отвечает ли состояние активов и пассивов предприятия целям 

его хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что 

необходимо создавать условия, которые будут направлены на 
совершенствование взаимодействия органов власти и молодежных организаций 

на муниципальном уровне, которые будут способствовать не только решению 

значимых вопросов для муниципалитета, но и также появлению талантливой 
молодежи – ведь именно она является одной из самых сильных конкурентных 

преимуществ Российской Федерации. Автор заключает, что ключевым 

критерием совершенствования взаимодействия органов власти и молодежных 

организаций на уровне муниципалитетов является повышение активности и 
вовлеченности молодежи в деятельность общественных организаций и участия 

в местном самоуправлении. В целях эффективного взаимодействия местных 

органов власти и молодежных организаций автор предлагает проведение 
комплекса системных мероприятий в данной сфере. 

Ключевые слова: муниципальные органы власти, молодежные 

организации, взаимодействие, молодежь, молодежная политика, органы 

местного самоуправления. 
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IMPROVING THE INTERACTION OF AUTHORITIES AND YOUTH 

ORGANIZATIONS AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Abstract: the relevance of the study is due to the fact that it is necessary to 

create conditions that will be aimed at improving the interaction of authorities and 

youth organizations at the municipal level, which will contribute not only to solving 
significant issues for the municipality, but also will contribute to the emergence of 

talented youth – after all, it is she who is one of the strongest competitive advantages 

of the Russian Federation. The author concludes that the key criterion for improving 
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the interaction of government bodies and youth organizations at the municipal level is 

to increase the activity and involvement of young people in the activities of public 

organizations and participation in local self-government. For the purpose of effective 
interaction between municipal authorities and youth organizations, the author 

proposes a complex of systemic events in this area. 

Keywords: municipal authorities, youth organizations, interaction, youth, 

youth policy, local government bodies. 
 

Молодежь является наиболее восприимчивой и подвижной частью 

общества. Именно молодые люди способны поддержать прогрессивные 
реформы, которые реализуются органами власти. От активности молодежи, ее 

уверенности и стабильности в завтрашнем дне будет зависеть достижение 

важных и приоритетных задач социально-экономического развития города [5, с. 

78]. 
Не случайно перспективы развития нормативно-правовой базы 

реализации молодежной политики в Российской Федерации связаны с 

принятием нового федерального закона «О молодежной политике в Российской 
Федерации» [1].  

Актуальность нового закона обусловлена необходимостью легального 

закрепления на государственном уровне ключевых элементов реализации 

молодежной политики, а также регулирование межведомственных отношений в 
сфере молодежной политики. Принятие нового закона связано с отсутствием 

единообразного подхода к определению понятий «молодежная политика», 

«молодежь», что обусловлено различными интерпретациями этих понятий в 
социально-гуманитарных дисциплинах (политические, социологические, 

юридические, педагогические, государственное управление и др.), представляя 

взгляды с разных сторон [2, с. 41]. 

На государственном уровне законом закреплены такие понятия как: 
«молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные 

общественные объединения» и другие, тем самым регламентируя статус 

граждан категории «молодежь». Примечательно, что новый федеральный закон 
установил четкое определение возрастной группы категории «молодежь» – это 

граждане в возрасте 14-35 лет. Подобные нормативно-правовые акты 

значительно повысят эффективность действенной государственной и 

молодежной программы в России за счет создания условий для эффективного 
взаимодействия различных государственных структур (в том числе 

региональных), улучшения отношений между различными организациями 

гражданского общества, хозяйствующими субъектами и т.д.  

Новый закон представляет собой единое правовое поле, в котором могут 
взаимодействовать все субъекты, функционирующие в области молодежной 

политики, а также которое способствует формированию будущих правовых 

основ молодежной политики на всех уровнях власти с целью развития 
активного участия молодежи в решении значимых для них вопросов. 

Соответственно, на муниципальном уровне – это решение значимых вопросов 

для муниципалитета.  
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Молодежная организация, функционирующая в форме молодежного 

общественного объединения, представляет собой международное, 

общероссийское, межрегиональное, региональное, местное добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное на законном 

уровне молодыми гражданами, объединение которых основано на общих 

интересах для достижения целей, изложенных в уставе общественного 

объединения. Следует отметить, что в России наблюдается многообразие форм 
и видов молодежных организаций (политических, волонтерских, 

добровольческих, образовательных и т.д.). Участие молодежи в жизни 

общественных организаций является важным показателем социально-
политической активности населения, особенно на территории муниципального 

образования [4, с. 31]. Кроме того, заинтересованность молодежи в 

общественных организациях способствует становлению и развитию 

гражданско-общественного самосознания, развитию специальных компетенций 
и личностных качеств у молодежи.  

Отечественные исследователи, в частности О.А. Андреева, приходят к 

выводу, что активное расширение сферы деятельности молодежных 
организаций в настоящее время связано с тем, что молодые люди не довольны 

деятельностью органов власти [3, с. 29]. Мероприятия, организуемые 

молодежью, стали привлекать внимание и органов муниципальной власти, 

представители которых готовы принять активное участие в диалоге и наладить 
взаимодействие. Во всяком случае, последние тенденции участия 

муниципальных органов власти в акциях, добровольчестве и движениях 

молодежных организаций позволяют заключить, что взаимный интерес 
указанных сторон активно возрастает (например, финансирование 

инициативных проектов, участие представителей органов местного 

самоуправления в реализации тематических мероприятий). 

В новом законе указаны основные направления работы органов всех 
уровней власти с молодежью, формирующие основы их взаимодействия. На 

муниципальном уровне это: участие органов местного самоуправления в 

осуществлении молодежной политики; выработка и осуществление 
мероприятий, гарантирующих и защищающих права и законные интересы 

молодежи на территории муниципалитета; планирование и реализация 

действенных мер по работе с молодежью в муниципалитете; разработка и 

реализация муниципальных программ по ключевым направлениям молодежной 
политики; организация и осуществление мониторинга исполнения молодежной 

политики в муниципалитете; иные полномочия в области реализации прав 

молодежи. 

Молодежные организации являются особой формой объединения, 
обеспечивающей институциональное включение молодежи в жизнь местного 

сообщества. 

Ярким примером взаимодействия органов власти и молодежной 
организации на муниципальном уровне является деятельность общественной 

молодежной организации «Свердловская областная общественная организация 

Российского Союза Молодежи» (далее – СОО РСМ), которая имеет местные 
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отделения в 45 муниципальных образованиях Свердловской области. В целях 

профилактики экстремизма и привлечения молодежи, представляющей 

неформальные молодежные объединения, в созидательные практики СОО РСМ 
ежегодно проводит фестиваль «Экстриму – да! Экстремизму – нет!», 

участниками которого становится молодежь от 15 до 25 лет, представители 

таких субкультур как рэп, брэйкданс, хип-хоп данс, воркаут, скейтборд, 

слэклайн, маунтинбайк, катание на роликах, самокатах, граффити, футбольный 
фристайл, джампинг, КВН и многие другие [8]. 

Также данная организация реализует проекты для молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья, например, «Мы все можем»; проект 
по развитию молодежных общественных объединений в муниципальных 

образованиях «Ресурсный центр НКО»; проект международного 

сотрудничества «Мир без границ»; проекты по сохранению и популяризации 

исторического наследия среди молодежи «Музыка Победы» и «НИК – Николай 
Иванович Кузнецов». 

Такие молодежные объединения, как молодежные парламенты при 

Городских думах и Советах депутатов прочно вошли в культуру гражданского 
участия молодежи в осуществлении местного самоуправления. Стоит отметить, 

что данная форма гражданского участия наиболее свойственна и активна в 

крупных политических и социально-экономических регионах, городах и 

ближайших к ним территориях. Например, в Московской области организован 
единый день голосования в молодежные парламенты муниципальных 

образований [7]. Молодежный парламент позволяет напрямую участвовать в 

осуществлении местного самоуправления посредством социального 
партнерства и взаимодействия с органами исполнительной и представительной 

власти на территории. 

Действенным механизмом гражданского участия молодежных 

объединений по реализации молодежных инициатив является грантовая 
поддержка проектов. Данный механизм в последнее десятилетие получил свое 

широкое распространение. Грантовые конкурсы для молодежи и молодежных 

общественных объединений проводятся на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Например, по данным Управления молодежной 

политики и программ общественного развития Алтайского края за период 2006-

2019 гг. было поддержано 1742 проекта молодежных организаций в 69 

муниципалитетах на общую сумму 86 млн. рублей [9]. 
Молодежные организации являются активными акторами гражданского 

участия молодежи в местном самоуправлении. Перечень форм участия 

достаточно широк и разнообразен. При этом стоит отметить, что на территории 

России активность молодежных организаций неоднородна и зависит от многих 
факторов, как объективных (плотность населения, уровень социально-

экономического и политического благополучия, историческая 

преемственность), так и субъективных (прежде всего, это позиция органов 
местного самоуправления и главы муниципального образования). Тем не менее, 

современные российские исследователи, в частности А.Д. Пилипенко, 

отмечают, что проблема вовлеченности молодежи в деятельность 
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общественных объединений и по сей день остается актуальной. [6, с. 176]. 

Одной из проблем на муниципальном уровне является отсутствие единых 

стандартов и методики оценки эффективности деятельности муниципальных 
администраций по взаимодействию с молодежными организациями и 

вовлечению их в общественную деятельность. 

Отсутствие открытого доступа к отчетным документам по реализации 

муниципальных программ, подведении итогов работы муниципальных 
администраций в сфере молодежной политики – эти факторы негативно влияют 

на развитие молодежной политики в целом. В связи с этим не представляется 

возможным определить, какое муниципальное образование эффективно 
работает в данном направлении, а какому муниципалитету требуется 

региональная помощь. Поэтому для повышения качества реализации 

молодежной политики, на наш взгляд, необходимо создать определенную 

систему количественных и качественных показателей, на основании которых 
было бы возможно составить рейтинг муниципалитетов по работе в данной 

сфере и объективно оценить эффективность их деятельности в регионе. 

К проблемам реализации государственной молодежной политики в 
муниципалитетах можно также отнести низкий уровень разработки таких 

важных направлений как развитие волонтерского (добровольческого) движения 

и экологической культуры молодежи. 

В целях совершенствования взаимодействия органов власти и 
молодежных организаций, нами были разработаны следующие мероприятия, 

направленные на привлечение молодежи к волонтерской деятельности и 

экологическому добровольчеству на территории муниципалитетов: 
1) Создание общего чата городских активистов-волонтеров, в котором 

будет происходить оперативное обсуждение новостей волонтерства. 

2) Проведение круглых столов районных активистов с руководителями 

городского округа раз в квартал, посвященных проблемам и вопросам, 
возникающим при реализации проектов. 

3) Проведение образовательных мастер-классов для подготовки к 

участию в грантовых конкурсах, направленных на привлечение 
дополнительных внебюджетных средств в регион. 

4) Сбор лучших практик реализации добровольческих и экологических 

проектов, осуществляемых в регионе (съезд один раз в три месяца – для оценки 

успешных проектов и возможности их реализации в других районах).  
5) Размещение информации о возможности участия в волонтерской 

деятельности на всех государственных и муниципальных порталах региона 

(Охват населения как стать волонтером). 

6) Проведение ежегодного конкурса «Доброволец муниципалитета» 
(Награждение наиболее активных-нематериальная мотивация). 

7) Проведение программы подготовки волонтеров к участию в 

мероприятиях (обучение перед мероприятием. Волонтеры из базы).  
8) Создание реестра мест, доступных для проведения мероприятий 

добровольческой направленности на бесплатной основе. 

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить численность 
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молодежных организаций, принимающих участие в волонтерской деятельности 

и экологическом добровольчестве, до 3% от общей численности молодежных 

организаций в регионе в течение года.  
Задачами предлагаемого проекта выступают:  

– развитие площадки для обмена опытом и предложений среди городских 

волонтеров-активистов с привлечением руководства муниципальной 

администрации;  
– усовершенствование системы подготовки молодежи к участию в 

муниципальных, региональных и федеральных грантовых конкурсах и 

молодежных форумах для развития собственных добровольческих проектов;  
– создание механизма распространения лучших региональных практик в 

сфере экологии и добровольчества на другие районы региона; 

– развитие системы поощрения добровольцев;  

– формирование муниципальной базы волонтеров для их привлечения на 
мероприятия городского и регионального уровня;  

– создание реестра мест для проведения мероприятий, предоставляемых 

на безвозмездной основе; 
– внедрение программы дополнительного образования «Азбука 

волонтера» в муниципальные образовательные учреждения. 

Таким образом, ключевым критерием совершенствования взаимодействия 

органов власти и молодежных организаций на местном уровне является 
повышение активности и вовлеченности молодежи в деятельность 

общественных организаций и участия в местном самоуправлении. В целях 

эффективного взаимодействия местных органов власти и молодежных 
организаций необходимо проводить комплекс системных мероприятий, 

которые включали бы в себя:  

– повышение информационной открытости деятельности общественных 

организаций и органов местного самоуправления; 
– активное привлечение молодежи всех возрастных групп; 

– проработка вопроса личной заинтересованности и мотивации 

участников общественных организаций; 
– включение представителей молодежных организаций в советы при 

органах местного самоуправления; 

– привлечение к общественной экспертизе программ и проектов. 
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Одной из важных проблем в современной России является организация, а 
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также структура культурно-досуговой сферы. Ключевым из главных подходов 

деятельности некоммерческой организации в культурно-досуговой сфере 

является создание новых инновационных проектных технологий, которые 
помогают улучшить сферу данной деятельности. Именно такие технологии 

культурно-досуговой организации даёт ряд преимуществ, а также всё больше 

развивает модели социально-культурного партнёрства. 

Эффективная деятельность данных организаций проявляется за счёт 
внедрения современных инновационных технологий, которые направлены на 

удовлетворение определённых потребностей общества. 

Благодаря инновационным технологиям происходит улучшения всей 
культурно-досуговой деятельности, а также изменяется положение организации 

на рынке услуг в данной сфере. 

В рамках социально-досуговой деятельности включены общие вопросы 

об организации детского, а также молодёжного досуга, реабилитации 
инвалидов и просвещение пожилых людей. 

В настоящее время социально-культурная сфера включает в себя полную 

проектную деятельность, которая служит главным инструментом 
инновационного развития. 

Данные проекты, направлены на создание инновационных технологий, на 

чёткое достижение целей, реализации потребностей клиентской базы и 

показателей экономической эффективность социально-культурной 
некоммерческой организации. 

Сегодня же в Ставропольском крае проектная деятельность, а также 

проектное управление происходит на муниципальном и государственном 
уровне. Много реализованных проектов в рамках социально-досуговой сферы. 

Министерство культуры Ставропольского края создали национальный 

проект «Культура». Благодаря инновационным технология реализацию данного 

проекта улучшают Дома культуры, а также другие социально-досуговые 
организации. 

За несколько лет было выделено средства из федерального бюджета на 

условия софинансирования, в крае отремонтировали около 25 культурных 
учреждений. 

Благодаря успешным инновационным технологиям регион становится всё 

больше привлекательным для людей пенсионного возраста, молодёжи, а также 

туристов. Реализация всех проектов в сфере социально-культурной 
деятельности обеспечивает доступ ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Правительство Ставропольского края модернизировало 20 учреждений 

культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности 

Ставропольского края. 
Постоянно происходит увеличение количества посвещенных 

международных, общероссийских и региональных мероприятий в сфере 

туризма с 6 единиц в 2014 году до 8 единиц в 2021 году. 
Важно, что в казне предусмотрены средства на капитальный ремонт 

существующих учреждений социальной сферы и расширение их сети за счет 

новых объектов.  
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Город Ставрополь продолжит участвовать в пяти национальных проектах, 

включая «Демографию», «Образование», «Культуру». Поставлена цель 

дальнейшего благоустройства краевой столицы в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». были рассмотрены все 

предложения, чтобы город получил сбалансированный бюджет, отражающий 

чаяния горожан – и это главное. И все-таки, надо понимать, что бюджет города 

– живой, и потому корректировки в процессе его исполнения возможны и 
необходимы.  

В рамках регионального проекта «Культурная среда» запланирован 

капремонт 12 домов культуры. Ожидается, что 11 детских музыкальных школ и 
Колледж искусств им. Сафонова в Минеральных Водах получат 

финансирование на приобретение музыкальных инструментов, литературы и 

оборудования. Впервые в региональном проекте могут быть предусмотрены 

средства на ремонт муниципальных музеев. Так, в 2022 году запланирован 
ремонт музея в селе Гофицкое Петровского городского округа. 

В думе Ставрополья приступили к рассмотрению проекта бюджета на 

2022 год. Одним из основных направлений расходов является культура. На ее 
содержание и поддержку в будущем году планируется выделить порядка 1,8 

миллиарда рублей. 

Более 1 миллиарда рублей планируется выделить на обеспечение 

деятельности 38 государственных учреждений культуры. Порядка 7 миллионов 
направят на поддержку детских театров. Остальные средства, судя по данным 

пресс-службы, пойдут на расходы театров малых городов, краевого театра 

кукол, выплату стипендий деятелям искусств. 
 

Таблица 1 – Расход бюджета на социально-культурную сферу в 2021 году, млн. 

руб. 

Наименование учреждения 2021 

Детские театры 2300000 

Театры малых городов 4600000 

Театр кукол 1500000 

Выплата стипендий деятелям искусств 1000000 

 
Бюджет Ставрополья на будущий год вновь будет дефицитным. Так, 

доходы казны Ставропольского края в 2022 году запланированы в объёме 144,8 

миллиарда рублей, а расходы составят 150,6 миллиарда рублей 
Необходимо обратить внимание и на то, что каждый год правительство 

Ставропольского края выделяет денежные средства из бюджета края для того, 

чтобы постоянно улучшать систему социально-культурной сферы. 

Таким образом стоит отметить, что каждый проект в социально-
культурной сфере, который реализуется в крае показывают положительную 

тенденцию развития, так как каждый раз правительство края привлекают с 

каждым годом всё больше и больше людей, а благодаря инновационным 
технологиям будет решено ряд комплексных задач. Все проекты позволят 

привлечь внимания общества к социально-значимым проблемам региона, 
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определить основные проблемы и главные направления развития социально-

культурной сферы. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of various types of runway 
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Система светосигнального оборудования аэродрома – это система 
светосигнальных огней, размещенных по определенной схеме на аэродроме и 

предназначенных для безопасного обеспечения взлета, заключительного этапа 

захода на посадку, посадки и руления воздушных судов.  
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Основная задача светосигнального оборудования (ССО) взлётно-

посадочной полосы – обеспечивать успешную посадку и взлёт воздушных 

судов в ночное время суток, а также в плохих метеоусловиях.  
Основные типы ССО это огни малой интенсивности (ОМИ) и огни 

высокой интенсивности (ОВИ), используемые для захода на посадку по I, II и 

III категории. В системе ОМИ применяются галогенные лампы, лампы 

накаливания и другие лампы, потребляющие большую мощность 
электроэнергии. 

В настоящее время развития отраслей Министерства транспорта РФ 

приоритетными направлениями является внедрение альтернативных, 
экономически выгодных источников освещения. Использование диодных 

источников освещения является решением этой проблемы. 

Световая отдача сверхярких светодиодов достигает 60-120 Люмен на Ватт 

[2], а ламп накаливания – 10-24 Люмен на Ватт (включая галогенные), то есть 
светодиоды в 5-10 раз более энергоэффективны. Срок жизни светодиода в 50 и 

более раз продолжительнее лампы накаливания. Лампы накаливания служат 

1000 часов, тогда как светодиодные более 50000часов. Светодиод 
устанавливается сразу необходимого цвета, в отличие от лампы, для которой 

нужен светофильтр определенного цвета. Это дает большое преимущество в 

эффективности цветным светодиодам по сравнению с системой лампа 

накаливания белого цвета + фильтр. При использовании цветных светодиодов 
совместно с светофильтрами (при необходимости), потеря яркости на фильтре 

будет существенно ниже, чем с использованием ламп накаливания белого 

цвета. 
Это не только существенное снижение счетов за электроэнергию, но и 

снижение нагрузки на цепи электропитания. Уменьшение потребляемого тока 

позволяет уменьшить сечение силовых кабелей и потери в них на больших 

расстояниях, а также значительно дешевле организовать резервное питание, что 
важно в условиях посадочных площадок. Мобильные решения невозможно 

представить без использования светодиодов. 

Светодиоды – токовые устройства, которые позволяют легко построить 
электрические цепи на большие расстояния, имеющие одинаковую яркость с 

короткими электроцепями т.к. стабилизаторы тока устанавливают равный ток 

на разных по напряжению цепях. Цепь длиной 400 метров и 20 метров, даже с 

разным количеством огней на них, будет светиться совершенно одинаково, что 
делает проектирование систем простой задачей. 

Анализируя возможность применения светодиодных источников в огнях 

ВПП, был выбран огонь кругового обзора малой интенсивности ALLRR-W6-

12x360 производства ООО «Вельтпласт». Одним из стандартных 
светосигнальных огней, содержащих в себе галогенные лампы, служит ГЕРДА-

EL 225-REM. Характеристики огней представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение показателей огней 

Показатели ALLRR-W6-12x360 ГЕРДА-EL 225-REM 

Световой поток (Лм) 1200 800 

Сила света (кд) 34,3 50 

Мощность (Вт) 7,6 45 

 
На ВПП длиной 3200 м устанавливаются 108 посадочных огней 

кругового обзора [1]. При этом потребляемая мощность стандартных 

источников освещения, таких как Герда, составит: 

Р = 108·45 = 4860 Вт.  
При использовании в качестве огня на впп огонь фирмы Вельтпласт 

мощность составит 

Р = 820 Вт[3].  

Сравнивая полученные значения видно, что огонь со светодиодами 
потребляет на 4040 Вт меньше мощности огня с галогенной лампой.  

В среднем огни ВПП горят по 10 часов в сутки. Отсюда потребляемая 

мощность огней ВПП в течение года составит:  
– со стандартным источником освещения 17739 кВт в год; 

– со светодиодами 2993 кВт. 

С учетом стоимости 1 кВт энергии: 

– стоимость в рублях освещения огня фирмы Герда: 119 578 244 рублей 
– стоимость в рублях освещения огня фирмы Вельпласт: 20 175 753 

рублей 

 Таким образом, использование светодиодных огней впп выгоднее и с 
экономической точки зрения: разница составила 99 402 491 рубля. 
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Анотация: вовлечение в экономический сектор инвестиций сегодня 

является одним из главных вопросов его существования и развития. Новые 

компании создаются благодаря им. Происходит повышение занятости 
населения, которое позволяет разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты, улучшают конкурентоспособность и качество производимой 

продукции и т.д. В данной статье рассмотрены разные точки зрения ученых на 

термин «инвестиционная привлекательность», а также приведены основные 
факторы, влияющие на нее.  
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Abstract: attraction of investments in the economic sector today is one of the 

main issues of its existence and development. New companies are created thanks to 
them. There is an increase in the employment of the population, which allows the 

development and implementation of innovative projects, improves the 

competitiveness and quality of products, etc. This article examines the different 
points of view of scientists on the term «investment attractiveness», as well as the 

main factors influencing it.  
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Инвестиции это одни из ключевых факторов развития любой 
экономической системы. Хозяйствующие субъекты, благодаря активной 

инвестиционной деятельности модернизируют производственные процессы, 

увеличивают мощности, реализуют стратегические задачи и осваивают новые 

рынки. Условия, которые складываются в экономике на макроуровне 
порождают необходимость в создании инвестиционной привлекательности 

регионов, а также поиски способов повышения конкурентоспособности на 

международном и национальном рынках [1]. В соответствии с этим сейчас 
ключевое значение в реализации задач инновационного становления РФ 

отводится задачам, нацеленным на увеличение значения региональной 

инвестиционной привлекательности. Президент Российской Федерации, 

Владимир Путин отметил: «высокое качество профессионального образования 
и гибкий рынок труда, благоприятный инвестиционный климат и современные 

технологии» [8]. 

В настоящей статье рассмотрена необходимость и важность анализа 
финансовой привлекательности предприятий для разных групп инвесторов, а 

также рассмотрены основные методики возможности развития субъектов РФ 

(регионов, территорий). 

Инвестиционная привлекательность (ИП) – термин, введенный для 
определения максимальной эффективности инвестиционного решения. 

Многими отечественными и зарубежными учеными были написаны работы, 

посвященные исследованиям различных форм инвестиций в основный капитал 
и ценные бумаги предприятий (корпораций), рассмотрены источники и порядки 

финансирования капитальных вложений, приведены методы оценки 

инвестиционных проектов и оценины финансовые риски. Среди них следует 

выделить Аньшина В.М., Бланка И.А., Бочарова В.В., Гиляровскую А.Г., 
Крейнину М.Н., Крылова Э.И., Москвина В.А., Ройзмана И.И., Бергера Ф., 

Бригхема Ю., Гитмана Л., Коупленда Т., Морриса Д., Скотта М., Шарпа У. и др.  

Доктор экономических наук, профессор, Бочаров В.В. определяет ИП как 
«получение экономического эффекта (дохода) от инвестиций средств при 

наименьшем уровне риска». Но, совет исследования производственных сил 

Минэкономики РФ под ИП понимает «систему или сочетание различных 

объективных признаков, средств, возможностей, обуславливающих в 
совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в 

страну, регион, отрасль, предприятие» [3]. Таким образом, при изучении 

научных работ зарубежных и отечественных ученых-экономистов 

приуроченных к исследованию понятий и методик совершенствования ИП, 
единого мнения к толкованию ИП – нет [4]. Каждый интерпретирует понятие 

инвестиционной привлекательности на основе факторов, положенных в его 

оценку. 
В зарубежной и отечественной литературе по экономике можно найти 

описание большого количества способов оценки ИП предприятия. Отметим 

главные группы, положенные в методику оценки: 
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1) только финансовые показатели; 

2) финансово-экономический анализ, предусматривающий 

производственные и финансовые показатели; 
3) отношение риска и доходности; 

4) оценка комплексно – сравнительная; 

5) стоимостной подход.  

Выше перечисленные методики оценки ИП для финансовых вложений 
как правило предназначены для стратегических инвесторов, целью которых 

является управление предприятием и его операционной деятельностью для 

реализации стратегических задач, увеличение его стоимости, а не 
кратковременные вложения для получения денежных средств.  

Основным критерием инвестиционной привлекательности предприятий 

считается рыночная стоимость и тенденции к максимизации ее цены [2]. 

Кандидат экономических наук Конторович С.П. в своей работе 
устанавливает взаимозависимость уровня ИП от качества управления [7]. Эти 

отношения оцениваются как совокупность показателей эффективности 

аспектов деятельности предприятия. Но, все показатели должны быть 
разделены на две группы: 

 формальные – рассчитанные на основе данных финансовой отчетности;  

 неформальные. У показателей нет конкретного набора исходных 

данных и подлежат оценки экспертным путем. Оценивая неформальные 

показатели, таких как компетентность руководства или коммерческая 

репутация, возникает сложность в необходимости применения подходов, 
которые позволяют избежать субъективности. Субъективность преодолевается, 

при условии, что один и тот же неформальный показатель для разных клиентов 

будет оценен одинаковыми способами и иметь некоторые критериальные 
значения. 

При оценке ИП крупных предприятий и групп важность приобретают 

следующие факторы:  

 имидж предприятия; 

 повышение деловой репутации предприятия; 

 репутация собственника предприятия; 

 взаимосвязи с другими предприятиями, их наличие и устойчивость 

(формальные и неформальные); 

 взаимодействие с государственными учреждениями;  

 прозрачность представляемой отчетности; 

 корпоративное управление компании [5]. 

Кроме того, многокритериальный анализ уровня ИП также нашел свое 

отражение в исследованиях многих ученых.  
Крылов Э.И., Власова В.М., Егорова М.Г. утверждают, что: 

«инвестиционная привлекательность – независимая экономическая категория, 

характеризующаяся не только стабильностью финансового состояния 

предприятия, прибыльностью денежных средств, уровнем выплачиваемых 
дивидендов и курсом акций, но и конкурентоспособностью продукции, 
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клиенто-ориентированностью предприятия, выражающейся в абсолютном 

удовлетворении запросов покупателей» [6]. 

Отметим, что оценка и формирование ИП вписывается в систему 
обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта любого уровня 

и реализуя комплексный подход при выстраивании основного вектора 

развития, согласовывая интересы разных уровней, формируя единую 

инвестиционную политику, позволяющая многоаспектность оценочных 
методов. 

На примере АО «АРТИ-Завод» рассмотрим неформальные показатели 

ИП. АО «АРТИ-Завод» – высокотехнологичное предприятие, производящее 
широкий ассортимент средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД). Предприятие имеет современное оборудование для производства 

лицевых частей, панорамных масок, фильтрующе-поглощающих коробок 

(ФПК), фильтров, противогазов, формовых резинотехнических изделий. 
Основные производственные мощности АО «АРТИ-Завод» расположены в 

городе Тамбов. 

На предприятии накоплен уникальный опыт за десятилетия плодотворной 
работы, сформирована команда высококлассных профессионалов. АО «АРТИ-

Завод» является разработчиком и производителем фильтрующих СИЗОД для 

нужд силовых ведомств Российской Федерации.  

Свою разработку новейшего общевойскового противогаза ПМК-4 АО 
«АРТИ-Завод» представило на военно-техническом форуме «Армия-2015». 

ПМК-4 получил со стороны деятелей науки, представителей военного 

ведомства и коллег по военно-промышленному комплексу достойную оценку, 
за высокие защитные свойства и уникальные эргономические характеристики. 

Этот противогаз полностью интегрирован в состав как существующих 

комплектов индивидуальной экипировки (например, «Ратник-2»), но также 

может быть адаптирован под другие варианты индивидуальных экипировок. В 
нём применены наилучшие технические решения, используемые в мировой 

практике создания СИЗОД. Технический уровень противогаза ПМК-4 по 

комплексному показателю не уступает лучшим зарубежным аналогам и 
превосходит их в 1,5 – 2 раза по основным защитным и эксплуатационным 

характеристикам.  

Установлено, что на территории Российской Федерации АО «АРТИ-

Завод» является единственным производителем фильтрующего противогаза 
ПМК-С и его модификаций (ПМК-СВ, ПМК-СВ-1), а единственными 

потребителями являются Россгвардия и МВД, с учетом того, что данное 

изделие не является взаимозаменяемым товаром с другими моделями 

противогазов. Регулярно АО «АРТИ-Завод» побеждает в тендерах Росгвардии и 
МВД на поставки ПМК-С, а также в подобных тендерах с 2015 года. 

Сегодня на предприятии ведется разработка, закупка и поставка новых 

образцов СИЗОД и средств защиты кожи. Таким образом, проанализировав 
рынок сбыта, конкурентноспособность, коммерческую репутацию и прочие 

неформальные показатели можно сделать вывод, что АО «АРТИ-Завод» 

является инвестиционно привлекательным предприятием.  
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На сегодняшний день АО «АРТИ-Завод» также является участником 

национального проекта ФЦК – «Производительность труда и поддержка 

занятости». Данный проект позволяет повысить организациям в каждом 
регионе России конкурентоспособность российских товаров и услуг, создавая 

культуру высокой производительности и эффективности среди работников. 

Пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию национального 

проекта и «АРТИ-завод» сделал настоящий рывок. По данным ФЦК на начало 
июня 2020 года, в дни пандемии произошло увеличение производства 

медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, таким образом «АРТИ-

завод» увеличил производство масок для фильтрующих противогазов на 
53,3%– до 230 штук в сутки. Ресурсы нацпроекта, ощутимо помогли с 

производством СИЗ в 2020 году. За три-четыре недели работы по методикам 

ФП прирост производства составил от 7% до 94%, а в ряде случаев – на 350–

1400%. 
По данным «Отчета о финансовых результатах» за период с 2018 по 

2019гг. предприятие получило прибыль в размере 179 607 тыс. руб., что 

составляет 14,3% от выручки. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
прибыль от продаж выросла на 69 733 тыс. руб., что в процентном 

соотношении составляет 63,5%, что является положительной динамикой 

рентабельности продаж. Выручка от продаж выросла в 2019 году на 264 210 

тыс. руб. и расходы по обычным видам деятельности на 194 477 тыс. руб. 
Причем в процентном отношении изменение выручки (+26,5%) опережает 

изменение расходов (+22%). Убыток за 2019 год от прочих операций составил 

47 386 тыс. руб., что на 18 665 тыс. руб. (28,3%) меньше, чем за 2018 год. 
Но с целью сохранения своих позиций предприятию необходимо 

регулярно изучать и внедрять новые технологические процессы, 

совершенствоваться, увеличивать сферы деятельности. Иначе может наступить 

период, когда руководство предприятия осознает, что дальнейшее развитие 
невозможно в связи с отсутствием поступления новых инвестиций. 

Привлечение инвестиций обеспечит предприятию дополнительную 

конкурентоспособность. 
Для повышения ИП АО «АРТИ-Завод» необходимо следить за уровнем 

экономической и коммерческой надежности, постоянно улучшать условия для 

дальнейшего длительного партнерского сотрудничества.  

Для этого предприятию необходимо:  
1) проводить анализ уровня текущего финансового состояния, определять 

факторы, негативно влияющие на привлечение новых инвесторов;  

2) определять востребованность выпускаемой продукции на рынке и 

подготавливать мероприятия по их адаптации к современным условиям;  
3) обеспечить высокий уровень деловой репутации, узнаваемость 

компании на внутреннем и внешнем рынке. 

Из всего вышесказанного, напрашивается вывод о том, что на сегодня, 
понятие ИП мало проработано, об этом свидетельствует значительное 

расхождение мнений ученых. Помимо этого, огромное количество факторов 

оказывает влияние на ИП предприятий, и для выгодного направления 
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вложений, потенциальный инвестор обязан учесть не только их, но и связанные 

с ними риски.  

Несомненно, что вносить капиталовложения в хорошо 
функционирующие предприятия, находящиеся в перспективном регионе и в 

развивающейся отрасли, менее рискованно; следовательно, эти предприятия 

имеют наиболее высокую ИП, чем предприятия с подобными финансовыми 

показателями, находящиеся в депрессивном регионе и в стагнирующей отрасли. 
Соответственно предприятие, в свою очередь, должно стараться осуществлять 

контроль всех факторов, влияющих на его привлекательность, что предоставит 

возможность привлечь как можно больше инвестиционных ресурсов. 
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деятельности потребительской кооперации необходимо создание потенциала 

формирования финансовых ресурсов, соответствующего всем направлениям 
стратегического развития. Определена специфика деятельности кредитных 

потребительских кооперативов, выступающих в качестве финансовых 
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Низкий уровень платежеспособности населения, как следствие 

замедленного роста заработной платы и относительно высокого уровня 

инфляции, способствует тому, что граждане прибегают к дополнительным 
источникам денежных средств, используя услуги кредитно-финансовой сферы. 

В связи с увеличением финансовой заинтересованности граждан, деятельность 

кредитных союзов приобретает все большую актуальность. Кооперация – одна 
из форм многовекового развития коллективного хозяйствования. Возникнув в 

Европе в конце XVIII столетия, кооперация уже с середины XIX века 

представляла крупную социально-экономическую систему. В настоящее время 

членами кооперативов, которых более 600 тысяч, являются свыше 800 
миллионов человек Миссия потребительской кооперации в России – участие в 

развитии социальной инфраструктуры, обеспечение стабильного развития 

потребительского рынка страны за счет удовлетворения потребностей и 
социальной защиты, повышения занятости населения, вовлекаемого в 

деятельность и обслуживаемого потребительской кооперацией, укрепление 

безопасности России в сфере продовольственного обеспечения. Для 

эффективной деятельности потребительской кооперации необходимо создание 
потенциала формирования финансовых ресурсов, соответствующего всем 

направлениям стратегического развития. Важным в организации деятельности 

потребительской кооперации является формирование доходов и расходов. 
Необходимо своевременно и грамотно проводить анализ данных ключевых 

показателей для оптимизации управленческих решений и снижению уровня 

риска в условиях сильной конкуренции на рынке [4]. 

Некоммерческий сектор экономики отличается большим разнообразием 
организационных форм, широким спектром социально значимых целей и задач, 

ради которых создаются некоммерческие организации. Для того чтобы оценить 

роль некоммерческих организаций в финансовой системе страны, необходимо 
определить основное назначение их деятельности. На основании 

учредительных документов управление некоммерческими организациями 

осуществляется коллегиальным или единоличным исполнительным органом. 

Поскольку деятельность некоммерческих организаций не связана с целью 
извлечения прибыли, то по законодательству уставный капитал не обязателен к 

формированию и оплате, однако может создаваться при необходимости. 

Данный имущественный фонд имеет строго целевое назначение и используется 

организацией в исключительных целях [2]. Учредители и участники не имеют 
права требования доли имущества, принадлежащего организации, равно так же 

как и не сохраняют прав на переданное ими организации в собственность 

имущество. В качестве источников формирования имущества некоммерческих 
организаций выступают: выручка от реализации товаров, работ и услуг, 

добровольные имущественные взносы, регулярные и единовременные 

поступления учредителей. 
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Учет имущества некоммерческих организаций ведется на основании 

регулярного и своевременного составления бухгалтерской отчетности. 

Контролирующими органами с косвенным финансовым интересом об 
имущественном состоянии и порядке ведения хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций являются органы государственной статистики и 

налоговые органы. Доктор экономических наук Ишина И.В. в своей работе 

указала, что двойственный характер системы хозяйствования некоммерческих 
организаций состоит в ведении ими основной и дополнительной 

(предпринимательской) деятельности [1]. Некоммерческие организации 

оказывают значительное влияние на развитие финансовых отношений в 
гражданском обществе. 

В рамках стабильно и динамично развивающейся финансовой системы 

России с каждым годом ускоряются темпы трансформации субъектов рынка и 

отношения между ними, среди которых существенное место занимает система 
организаций потребительской кооперации. Специфика деятельности кредитных 

кооперативов заключается в том, что они осуществляют роль финансовых 

посредников на микроуровне [3]. Формируя фонд финансовой взаимопомощи, 
кооперативы привлекают и аккумулируют денежные средства, которые 

используются для кредитования пайщиков, испытывающих потребность в 

финансовых ресурсах.  

Каждый кредитный потребительский кооператив – самостоятельная и 
уникальная организация. Приоритетным направлением российского кредитного 

кооперативного движения является содействие улучшению социально-

экономического благосостояния своих членов с применением таких 
финансовых инструментов, как: предоставление специальных льгот для членов 

(продукты, услуги, мероприятия), осуществление финансовой поддержки 

социальных групп с умеренными доходами, вложение своих средств в менее 

рисковые активы, привлечение личных сбережений. Социальные приоритеты 
российского кредитного кооперативного движения направлены на повышение 

доступности финансовых услуг, формирование среднего класса. Эти 

приоритеты дают возможность повысить доступность финансовых услуг в 
разрезе территорий и клиентских групп, сократить уровень региональных 

диспропорций социально-экономического развития [5].  

Важным направлением повышения доходности кооператива является 

разработка финансовой стратегии и тактики по максимизации объема 
поступления денежных средств и увеличению рентабельности капитала. 

Получение максимального дохода возможно при оптимальном сочетании 

уровня предложения на услуги по предоставлению займов кооператива и 

спроса на них. Одним из основных предложений, направленных на 
совершенствование системы управления структурой доходов кооператива, 

является разработка и внедрение процессов бизнес – планирования. 

На первом этапе планирования направлений по оптимизации доходов 
кредитных потребительских кооперативов необходимо выявить слабые и 

сильные аспекты деятельности, на которые нужно обратить особое внимание. 

Основным источником дохода кооператива являются проценты, полученные от 
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выдачи займов. Таким образом, основная цель кооператива – увеличение 

объема выданных займов и как следствие привлечение большего числа 

пайщиков. Разработка эффективных мероприятий в данной области позволит в 
значительной мере повысить доходность кооператива и реализовать его 

стратегические планы, а также создать необходимый резерв для покрытия 

непредвиденных расходов. Для увеличения потока членов в кредитные 

потребительские кооперативы первоочередным является повышение 
финансовой грамотности населения, путем распространения информации о 

деятельности кооператива и условиях его продуктов. Помимо наращивания 

объема целевых займов, которые направлены на определенную категорию 
граждан, имеющих сертификат на материнский капитал, кооперативу 

необходимо уделить особое внимание и выдаче потребительских займов своим 

членам. Разработка и внедрение программы единых лояльных ставок для всех 

членов кооператива, выдача вышеуказанных займов на выгодных условиях, 
позволит увеличить портфель таких займов. Для минимизации рисков, 

связанных с предоставлением потребительских займов, для более тщательного 

изучения потенциальных заемщиков, необходимо разработать бальную оценку 
платежеспособности, с помощью которой учитывать не только социальный и 

возрастной показатель, кредитную историю члена кооператива, но и другие 

факторы. Необходимо тщательно проработать систему предоставления 

отсрочек заемщику с учетом его финансового состояния, для определения 
потенциала погашения задолженности. 

Таким образом, разностороннее стратегическое планирование, 

применяемое кооперативом, позволит ему эффективно развивать свою 
деятельность в долгосрочной перспективе и выполнять свою ключевую роль в 

финансовой системе России, состоящую в обеспечении повышении 

имущественного статуса граждан. 
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Термин «экспрессия» широко применяется в работах по общему и 
частному языкознанию XX-XXI вв., а также в литературе по социолингвистике, 

лингвокультурологии и психолингвистике. Существуют различные точки 

зрения на проблему определения экспрессивности в современной лингвистике. 
Заинтересованность исследователей в данной области вызвана неоднозначной 

природой предмета изучения: экспрессивность тесно связана с эмоциональной 

оценкой действительности человеком и её выражением в речи, с культурными 
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особенностями носителей языка и так далее. Помимо речи, экспрессия 

проявляется также и в экстралингвистических аспектах коммуникации (жесты, 

позы, мимика, тембр голоса). 
В.А. Малова в своей работе «Лингвистический анализ экспрессивности 

художественного текста» даёт три направления рассмотрения экспрессии, 

подчеркивая «условность и некоторую субъективность в выделении подходов» 

[Маслова, с. 14]. В данном учебном пособии говорится, что экспрессия может 
рассматриваться как: 

1) стилистический феномен; 

2) семантический феномен; 
3) функциональный феномен. 

К первому направлению относятся работы таких лингвистов, как И.В. 

Арнольд, Ю.М. Скребневой, Э.С. Азнауровой. Они рассматривают систему 

экспрессивных средств языка как явление самодостаточное для возникновения 
экспрессии. Одним из способов выражения экспрессивности может считаться, 

по их мнению, смешение разностилевых элементов.  

Ко второму направлению относятся труды В.Г. Гака, А. Вежбицкой, Н.А. 
Лукьяновой и других. Экспрессивность рассматривается ими как совокупность 

неких семантических сущностей, которые создаются экспрессию. В данном 

направлении изучаются «способы создания и виды экспрессивности слов, 

устойчивых выражений, высказываний» [Маслова, с. 13]. 
Третье направление является наиболее распространенным, оно 

характерно для работ Р.О. Якобсона, А.А. Реформатского и других. Они 

рассматривают категорию экспрессивности «как эффект, создаваемый в 
речевой деятельности выражением эмотивного отношения говорящего к 

обозначаемому высказыванию» [Телия, 1985, с. 85]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что разные лингвисты 

видят категорию экспрессивности по-своему, вкладывая в это понятие целый 
ряд аспектов. Отсюда и возникает такое множество толкований термина 

«экспрессия», которые мы рассмотрим ниже. 

Наиболее общим определением «экспрессивности», которое сужается в 
каждом конкретном исследовании, можно считать следующее: «совокупность 

семантико-стилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее 

способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного 

выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [ЛЭС: с. 
591].  

При изучении литературы в данной области, можно прийти к выводу, что 

ученые связывают эмоционально-чувственную сферу в языке с 

экспрессивностью, но в то же время по-разному трактуют её содержание и 
место в языковой системе. В англоязычной лингвистической литературе, как 

правило, чаще употребляют термины «экспрессивная семантика (expressive 

semantics) и «экспрессивное значение» (expressive meaning) вместо термина 
«экспрессивность». 

Некоторые лингвисты относят экспрессию к стилистическим категориям. 

Одним из них является французский учёный Ш. Балли, основоположник 
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современных методов и концепций исследования экспрессии. Он первым 

выдвинут теории о том, что необходимо, прежде всего, изучать субъективные 

семантические «наслоения» в языке и отметил их стилистический потенциал. 
Человеческая аффективность – отправная точка в его концепции: 

«Аффективность есть естественное и спонтанное выражение субъективных 

форм человеческого мышления: она неразрывно связана с нашими 

ощущениями, желаниями, устремлениями и ценностными суждениями, 
являясь…внешним выражением интереса, который мы испытываем к реальной 

жизни» [Балли, с. 98]. Языковым выражением аффективности по мнению 

автора является «экспрессивность». Под термином «экспрессивность» Ш. 
Балли подразумевает семантическую окраску, которая включает в себя видовые 

понятия – окраска эмоциональная, социальная, приемы образности и 

интенсификации. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

экспрессивность в трудах Ш. Балли трактуется как очень широкое явление, по 
большей части семантико-стилистическое, основой которого является общий 

механизм – изменение или смещение предметно-логического значения, что 

позволяет участникам коммуникации выражать определенные эмоции.  
В своей работе «Язык и жизнь» Ш. Балли даёт ряд терминов, которые 

непосредственно связаны с понятием «экспрессивности»: исследователь 

выделяет: 

1. экспрессивные язык и речь,  
2. экспрессивные факты (любой факт речи или языка, сообщающий о 

движении нашей внутренней жизни и связанный с эмоциями),  

3. экспрессию (эффект, реализация экспрессивности в речи).  
Различные толкования экспрессии встречаются также и в отечественном 

языкознании. Например, в «Словаре лингвистических терминов» О.С. 

Ахмановой встречается следующее определение экспрессии: «Экспрессия 

(англ. expression, expressiveness) – выразительно-изобразительные качества 
речи, отличающие её от обычной (или стилистически нейтральной) и 

придающие ей образность и эмоциональную окрашенность». [Ахманова, с. 

524]. Схожее определение можно встретить у А.И. Ефимова, который считает, 
что «экспрессивность – это выразительно-изобразительные качества речи» 

[Ефимов, с. 104]. 

Е.М. Галкина-Федорук в своей работе «Об экспрессивности и 

эмоциональности в языке» даёт следующее определение экспрессии 
«Экспрессия – это усиление выразительности, изобразительности, увеличение 

воздействующей силы сказанного» [Галкина-Федорук, с.107]. Она делает вывод 

о том, что экспрессией речи является всё, что делает её более яркой, 

оставляющей глубокое впечатление, оказывающее сильное воздействие на 
реципиента. 

В.Н. Телия подчеркивает близость экспрессивности с категорией 

субъективной модальности. Она определяет экспрессию как «эффект, 
возникающий в речевой деятельности при выражении эмоционального 

отношения, говорящего к обозначаемому выражению» [Телия, 1985, с. 85–86]. 

Выше представлены широкие определения экспрессии, но встречаются 
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так же и более узкие толкования, например, у И.В. Арнольд. Она отмечает 

независимость экспрессивного компонента значения от эмоционального, 

стилистического и оценочного компонентов, а также возможность отсутствия 
одного или нескольких компонентов, что говорит о возможности различных 

комбинаций [Арнольд, с. 162]. 

В толковании экспрессии Б. Тошовичем выделяются функионально-

прагматический, формальные и семантические аспекты данной категории. Он 
даёт следующее определение экспрессивности. «Экспрессивность – это 

категория, охватывающая гомогенные и гетерогенные связи формальных, 

семантических, функциональных и категориальных единиц, отражающая и 
выражающая сознательное, целенаправленное, субъективное, эмоциональное и 

эстетизированное отношение А (отправителя, автора, говорящего) к В 

(получателю, реципиенту, собеседнику) или С (предмету, содержанию 

сообщения), обладающая функцией воздействия и служащая для 
подчеркивания, усиления, актуализации в процессе общения» [Тошович, с. 9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что исследователи расходятся в 

мнениях по поводу содержания экспрессии, а также относят её к языковым 
явлениям разной природы: 

1. эффект в речи или тексте; 

2. не-нейтральные семантико-стилистические свойства единицы языка; 

3. разновидность семы; 
4. тип значения; 

5. функция. 
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Как известно, у старших учеников школа завершается необходимой 
итоговой государственной аттестацией. Основой разработки контрольно-

измерительных материалов данной аттестации являются требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к уровню 
подготовки учеников. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования – набор требований, которые 

обязательны при осуществлении основополагающей образовательной 
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программы среднего общего образования. Вследствие изучения необходимого 

содержания среднего общего образования выпускник имеет шанс улучшить и 

увеличить свой опыт и практику в учебе. Освоение общих, единых знаний и 
навыков считается обязательным моментом для того, чтобы происходило 

усовершенствование в учебе и социализации старших школьников. Данный 

стандарт состоит из ряда требований, которые относятся к: a) условиям 

реализации образовательных программ б) структуре основных образовательных 
программ в) результатам освоения школьных программ. Основываясь на 

ФГОС, можно выделить следующие требования к старшим школьникам, при их 

подготовке к ЕГЭ по английскому языку: 1. Знать о социокультурной 
особенности стран изучаемого языка 2. Основываясь на специфике изучаемых 

стран, уметь правильно выстраивать свое речевое поведение и поведение в 

целом. 3. Обладать коммуникативной компетенцией стран изучаемого языка 4. 

Иметь базовый уровень английского языка 5. Уметь использовать свои 
познания по данному предмету для получения необходимой информации. 

Рассматривая требования к ученикам более детально, можно выделить 

познавательную деятельность, которая подразумевает такие умения как: а) 
Обладание собственным желанием и умением создавать личную 

познавательную деятельность (начиная с установки цели заканчивая 

приобретением и оценки итогового результата). б) Умение анализировать и 

проводить исследования несложных зависимостей и связей. в) Применение 
составляющих частей структурно-функциональных и причинно-следственных 

анализов. г) Формулирование смысловых характеристик объекта, который 

изучается. д) Формирование и разработка своих личных материалов, прибегая к 
использованию технологий мультимедиа, воплощение в жизнь оригинальной 

мысли. Теперь рассмотрим умения, которыми должен обладать ученик по 

информационно-коммуникативной деятельности: а) Находить и извлекать 

необходимый материал и информацию по назначенной теме в различных 
источниках, таких как диаграмма, график, таблица, текст и т.д б) Уметь 

распределять информацию, растолковывать ее (полно, выборочно или сжато), 

предоставлять доказательства и аргументы. Знать изученный материал на таком 
уровне, чтобы ученик мог его легко объяснить на собственных примерах. в) 

Уметь обращаться с различными знаковыми системами. Например, ученик 

должен знать, как текст перевести в таблицу и т.д. г) Проводить работу с 

текстами различных стилей, воспринимать своеобразность данных текстов, 
понимать язык СМИ. д) Редактировать и придумывать тексты. е) С помощью 

компьютера создавать презентации. ж) Обладать умением проводить 

публичные выступления, такие как: монолог, дискуссия и т.п. Знать, соблюдать 

этические нормы и принципы ведения диалога. В Рефлексивную деятельность 
входят умения: а) Умело излагать и формулировать собственные 

мировоззренческие взгляды, а также адекватно выражать свою гражданскую 

позицию. б) Понимать, что рост и развитие себя как личности происходит 
благодаря обучению. в) Уяснить свою принадлежность в социальном, 

национальном и конфессиональном плане. г) Давать справедливую и 

правдивую оценку себе, а также своему поведению и собственным успехам по 
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учебе. Умение прислушиваться к словам и мнению окружающих. д) 

Сопоставлять свои действия и приложенные усилия с итоговыми 

достижениями. е) Уметь организовывать и принимать участие в различной 
общественной и групповой деятельности. ж) Бережно относиться к 

окружающей среде, соблюдать экологические правила, следить и проводить 

коррекцию своего поведения по отношению к природе. з) Сформулировать 

личное отношение к различным явлениям нынешней современной жизни. и) 
Реализовать свой сознательный выбор в развитии образования или будущей 

профессии. В результате завершения среднего, общего образования и 

соблюдения всех необходимых требований к уровню подготовки учащихся, 
выпускник имеет право продолжить получать образование на различных этапах 

профессионального образования. Также, углубляясь в требования по 

конкретному предмету, рассмотрим, какими умениями должен обладать 

выпускник изучающий английский язык на профильном уровне, собирающийся 
сдавать единый государственный экзамен по английскому. Существует 

обязательный список, в который входит перечень элементов содержания, 

которые проверяются на ЕГЭ по английскому языку. Он основан на базе 
общеобязательного минимального содержания главных образовательных 

программ Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общеобразовательного процесса по конкретному 

предмету базового и профильного уровней. Старший школьник должен быть 
знаком с новыми лексическими единицами, знать их значение и уметь их 

употреблять, уметь перефразировать текст, его язык должен быть наполнен 

фразеологизмами, у ученика должно присутствовать понимание того, что в 
любом языке существует свой речевой этикет. Также он должен обладать 

умением правильно употреблять изученные формы глаголов (например: 

неличные), знать способы употребления модальности, причины, условия и 

побуждения к действию, уметь вести разные виды диалогов употребляя 
адекватные аргументы и рассуждая, используя различные средства 

эмоционально-оценочного характера. Знать модальные глаголы и их 

эквиваленты. Уметь использовать предложения с конструкциями as …as; not so 
… as; neither … nor; either… or, I wish, so/such. Знать лексическую сторону речи 

и употреблять аффиксы в глаголах, существительных, прилагательных. Помимо 

всего этого, старший школьник должен обладать лексическим 11 набором по 

следующим темам: Повседневная жизнь и быт, покупки, жизнь в городе и 
деревне; Плюсы и минусы жизни в городе и селе; Роль и досуг молодежи в 

обществе, их интересы; Здоровье и здоровый образ жизни; Природа и экология; 

Планы на будущее, проблема выбора профессии; Значимость знания 

английского языка в современном мире; Современные технологии; Праздники 
мира и т.п., основываясь на школьной программе. Также нужно обязательно 

выделить аудирование, так как оно входит в экзамен. Ученик должен обладать 

умением понимания на слух главного содержания не очень сложных текстов 
монологического и диалогического стиля изученных тем про прогноз погоды, 

объявления, телепрограммы и радиопередач, интервью, репортажи, 

старшеклассник должен понимать смысл текста на английском, который 
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услышит, принимая во внимание разные ситуации, обладать умением отбирать 

из текста нужную информацию. Что касается чтения, то учащийся должен 

читать и понимать смысл данных текстов различных стилей (художественные, 
разговорные и т.д.) Полное и точное понимание прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного стиля, различных частей произведений 

художественной литературы. Частичное и выборочное смысловое восприятие 

нужной информации приведенного текста из статьи, а также понимание 
структурно-смысловых связей текста. В умения письменной речи входит: 

умения пересказывать события в письменном виде, описывать явления, 

преподносить факты делового и личного характера, информировать о себе в 
виде заполнения анкет в форме, принятой в англоязычных странах, умение 

писать проекты для презентаций. Очень важно, чтобы выпускник мог 

использовать полученный объем школьных знаний и умел правильно их 

использовать в различных видах общения, соблюдая нормы введения диалога и 
этикета при межкультурном общении, а для улучшения знания языка учащийся 

должен стремиться к увеличению возможных вариантов использования 

новейших 12 информационных технологий в целях профессиональной 
ориентации для того, чтобы увеличить вероятность хорошего продолжения 

образования, а затем и трудоустройства. При участии в различных 

мероприятиях, интернет-форумах, проектах, олимпиадах, конкурсах, которые 

ориентированы на нужный профиль, это также помогает добиться 
великолепных успехов в языке, так как ученик расширяет свое мировоззрение, 

а самое главное, к нему приходит осознание роли и места родного и 

английского языка в мировой культуре. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ XVIII ВЕКА 

 
Аннотация: в статье представлена краткая характеристика жанров 

судебно-следственной документации XVIII в., входящих в состав 

следственного дела: рапорта, сообщения, предложения, подписки, 

представляющих собой переписку по следствию. Проведен анализ материалов 
фонда Михайловского станичного атамана Государственного архива 

Волгоградской области. Несмотря на достаточно широкую представленность 

жанров судебно-следственной документации, отмечается их синонимия, 
проявляющаяся в формальном и структурно-семантическом сходстве. 

Функциональная направленность документов, призванных обеспечить передачу 

информации между правоохранительными органами коллегиального 

управления, становится определяющим фактором их лингвистического состава 
и формирования их структуры.  

Ключевые слова: русский язык, деловая письменность, текст, жанр, 

судебно-следственный, Войско Донское. 
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GENRE CHARACTERISTICS OF JUDICIAL INVESTIGATIVE 

DOCUMENTS OF THE 18TH CENTURY 

 

Abstract: the article presents a brief description of the genres of the 18th 

century forensic documentation that are part of the investigation case: letters, reports, 
news, messages, proposals, copies of subscriptions, which are correspondence on the 

investigation. The analysis of materials from the fund of the Mikhailovsky Stanitsa 

Ataman of the State archive of the Volgograd region is carried out. Despite the fairly 

wide representation, the synonymy of genres of forensic documentation is noted, 
which consists in their formal and structural-semantic similarity. The functional 

orientation of documents designed to ensure the transfer of information between law 

enforcement bodies of collegial management becomes a determining factor in their 
linguistic composition and the formation of their structure. 

Keywords: Russian, official writing, text, genre, forensic investigation, the 

Don Army. 
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Описание жанров деловой документации XVIII века – актуальная 

лингвистическая проблема. К этому времени происходят значительные 
жанровые эволюционные изменения, характеризующиеся не только 

появлением новых жанров, но и унификацией структуры и оформления уже 

имеющихся.  

Один из интересных в жанровом отношении лингвистических 
источников– фонд Михайловского станичного атамана Государственного 

архива Волгоградской области, включающий войсковые грамоты, копии с 

высочайших указов, подорожные, доношения, показания, списки, ведомости и 
другие документы. 

Судебно-следственная документация, традиционно в России XVIII в. 

представленная допросными речами или допросами, объяснениями, 

протоколами, экстактами [1, с. 28], содержит документы, в которых имеются 
сведения, касающиеся хода слушаний, действий участников разбирательства, 

постановлений суда. 

Для того чтобы более детально рассмотреть судебно-следственную 
документацию XVIII в., необходимо сделать некоторые замечания о судебном 

делопроизводстве в Войске Донском в этот период. Г.Г. Небратенко пишет, что 

XVIII столетии органы, осуществлявшие судебно-процессуальные функции в 

Войске Донском, были представлены «войсковым атаманом; Войсковым 
кругом, смененным в 1743 г. Войсковой канцелярией; канцеляриями сыскных 

дел (с 1743 г.); станичными кругами. Войсковой атаман и Войсковая 

канцелярия административно и по судебной части были связаны с Военной 
коллегией, а через нею с Сенатом» [2, с. 103-104]. 

Надо сказать, что жанровая представленность судебно-следственной 

документации XVIII в. в нашем материале своеобразна и репрезентируется 

жанрами рапорта, сообщения, предложения, подписки, представляющих собой 
переписку по следствию, а также приговора, определения военного суда [см. 

подробнее: 3] и др., отличными от общепринятых классификаций. 

Современные исследователи отмечают общую неразработанность 
судебно-правовых документов рассматриваемого периода: «Правила 

оформления документов суда и следствия уточнялись в течение всего XVIII в.» 

[4].  

А.П. Майоров пишет, что в состав следственного дела входят документы 
разных жанров [1, с. 27]. Интересно, что О.Н. Гауч рассматривает дело как 

отдельный жанр судебно-следственной документации [5, с.17].  

Рассмотрим документационное сопровождение дела дело «о краже у 

казака Березовской станицы Козьмы Бычка скота и рухляди» (1753 г.), 
основной блок которого состоит из документов нескольких жанров: рапорта, 

сообщений, предложения, подписки (копии), представляющих собой переписку 

по следствию. 
Охарактеризуем несколько документов, включенных в это следственное 

дело, по следующим параметрам: жанр, реквизиты, модальность, набор 

языковых средств. Часто тексты не имеют названия – главного маркера 
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жанровой принадлежности документов того периода. В этом случае жанровая 

отнесенность устанавливается за счет лексического состава реквизитов, 

позволяющего определить вектор движения документов – «сверху – вниз», 
«снизу – вверх» и «по горизонтали», а также ключевых слов и глаголов в 

перформативном значении (сообщаем, доносим, рапортуем и т.п.). 

В каждом из рассматриваемых документов указывается основание для его 

написания – ранее присланный документ с модальностью информирования или 
запроса (сообщение: присланнъмъ от вашего высокородия предложениемъ 

требовано – ед. хр. 9, л. 21; письмо: по силе присланнои ко мне от Воиска 

Донскаго воиисковои грамоты с приложенними велено мне – ед. хр. 9, л. 24; 
рапорт: для произвождения порученаго мне по силе вашеи воисковои грамоты – 

ед. хр. 9, л. 25; копия подписок: по силе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА гсдарьственнои военнои каллеги указу – ед. хр. 9, л. 23 об.). 

Такая отсылка к органам управления Войска, войсковым документам не только 
содержит информациюо коллегиальном управлении, но и показывает, что 

адресант выражает волю вышестоящего должностного лица или организации.  

Идентифицировать сообщение в качестве названия документа помогает 
прямое указание на него в тексте документа. Жанр сообщения представляет 

собой так называемую «коммуникацию по вертикали», поскольку в нем 

адресатами выступают вышестоящие лица и учреждения (От определеннааго от 

воиска донскаго къ производимому следствию депутатом старшины Петра 
Лащилина высокородному i высокопочтенному гñдну Ростовскаго драгунскаго 

полку полковнику Григорю Прокофьевичю Толстому – ед. хр. 9, л. 21). 

Сообщение имеет трехчастную структуру: начальный блок, блок основного 
содержания, конечный блок. В основном блоке содержится информация о 

составе преступления (о взятом Вольскаго Воиска козаками Фоминымъ i 

Седелниковым, Донскаго Воиска у козака Бычка скоте i рухляди – ед. хр. 9, л. 21), 

сведения о потерпевшем (Донскаго Воиска козаки Козма Бычокъ, з братом 

Егоромъ i сыномъ Самоилою, да жителство iмеющия на Разуваевских хуторах 

– ед. хр. 9, л. 21), представлении к следствию и дальнейшем роспуске казаков 

(для вспросу представлены были: i по окончаниi вспросов, оные Разуваевъ 
Петровъ i Клеменов, отпущены в домы их по-прежнему – ед. хр. 9, л. 21). 

Интересен реквизит «подпись» в конечном блоке: в сообщениях и известиях, 

которые должен подписать старшина Петр Лащилин, расписывается другой 

казак: вместо помянутого старшинъ Петра Лащилина по ево приказу за 
неумениемъ грамоты подписал козакъ Ефимъ Немухинъ – ед. хр. 9, л. 21.  

Жанр предложения в рамках переписки по следствию имеет более 

свободную структуру построения текста: реквизиты в нем графически не 

выделены. Вероятно, такая жанровая разновидность была менее 
регламентированной, хотя по содержанию можно выделить смысловые блоки 

(начальный, основной и конечный). Реквизит «адресат» здесь представлен 

обращением: почтенныи гсдинъ реки Медведицы Глазуновскои станицы 
станишнои атаманъ и козаки – ед. хр. 9, л. 24, что, на наш взгляд, формально 

сближает этот документ с жанром письма. 

Рапорты в рамках переписки по следствию, наоборот, представляют 
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собой более регламентированные документы с четкой трехчастной структурой, 

выделенными реквизитами и определенным набором языковых средств, 

представленным клишированными и книжными словами, предложно-
падежными конструкциями: произвождение, по силе, донесено, означенный, 

оный, по приезде, учрежденный и др. Думается, что рапорт, хотя и был 

относительно новым для российского делопроизводства XVIII века жанром, в 

силу частого употребления в административном документообороте приобрел 
более стандартный вид.  

Рассмотрим в жанровом аспекте копию подписки по следственному делу. 

Реализуемая ею модальность заверения информации эксплицируется среди 
прочего неоднократным повторением речевой формулы дали сию подписку, а 

также использованием реквизита «печать»: а для подлиннаго уверения у сеи 

подписки наша станишная печать – ед. хр. 9 л. 23 об.  

Таким образом, судебно-следственная документация XVIII века в нашем 
материале представлена такими жанрами, как сообщение, рапорт, предложение, 

копия подписки, представляющих собой переписку по следствию. Тексты 

документов судебно-правового характера содержат информацию о 
коллегиальном управлении, действующем на территории Области Войска 

Донского. Каждый рассмотренный документ может характеризоваться как 

отдельный. Несмотря на достаточно широкую представленность, отмечается 

формальное и структурно-семантическое сходство жанров судебно-
следственной документации. Большую тенденцию к стандартизации 

обнаруживают рапорты, меньшую – предложения, что связано с эволюцией 

жанров и активностью их употребления в документообороте. Функциональная 
направленность документов, призванных обеспечить передачу информации 

между правоохранительными органами коллегиального управления, становится 

определяющим фактором их лингвистического состава и формирования их 

структуры.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются пути обогащения 
словарного состава русского и узбекского языков. Производится 

словообразовательный анализ неологизмов, а также изучается условия 

вхождения новых лексических единиц в систему заимствующего языка. 
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ABOUT THE REASONS OF CHANGE IN THE LEXICAL COMPOSITION 

OF THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES AT THE PRESENT STAGE 

 

Abstract: this article discusses ways to enrich the vocabulary of the Russian 

and Uzbek languages. The derivational analysis of neologisms is carried out, and the 

conditions for the entry of new lexical units into the system of the borrowing 

language are studied. 
Keywords: internet, telecommuting, technological breakthrough, borrowing, 

social networks. 

 

Издавна разные народы входили в контакт с друг другом. В этих 
контактах происходил обмен информациями, попутно обогащался словарный 

состав и развивался язык. Язык никогда не останавливал свое развитие, 

особенно в век активного пользования Интернетом. Большинство новых слов 
сейчас появляются на просторах Интернета, затем перекочёвывают в нашу 

повседневную жизнь. Начало XXI века, как известно, характеризуется 

глобальной компьютеризацией, интенсивным техническим прогрессом в 
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области электроники и информатики. Согласно данным узбекских интернет-

порталов, развитие глобальных компьютерных сетей в Узбекистане началось в 

90-е годы, уже в 2000 году в Республике в течение недели появлялось примерно 
8-12 новых сайтов и, соответственно, количество ресурсов и пользователей в 

глобальной сети удвоилось. Таким образом, сейчас именно социальные сети 

играют значительную роль в появлении и распространении неологизмов в 

языке. 
Русский язык подвергается нашествию иноязычных заимствований 

(прежде всего американизмов). Это связано со свободной возможностью 

общения русскоговорящих людей с людьми из других стран, благодаря 
активному использованию популярных социальных сетей, таких как 

Инстаграм, Тик Ток и Твиттер. Так слово «кринж» получило большое 

распространение благодаря Тик Току. 

Первыми слово «кринж» стали использовать геймеры, а следом за ними 
подтянулись все интернет-сообщества. В дословном переводе с английского 

языка данное понятие обозначает «съеживаться от страха, содрогаться». 

Зачастую это слово ставят в один ряд с «испанским стыдом», что позволяет 
расширить значение и возможные варианты употребления. Так или иначе, 

кринж – это нечто жуткое, нелепое, то, что способно повергнуть в шок или 

даже вызывать негативные эмоции, не оставляя равнодушными. 

Помимо англоязычных неологизмов в обиход русскоговорящего человека 
пришли слова, которые получили новое значение и пришли из разговорного 

стиля. Хорошим примером этому может послужить слова «душный» – 

«душнила». 
Душнилой называют невыносимого зануду, «душного» человека. Он 

нагоняет на собеседников тоску и уныние. Общаться с ним невозможно, но сам 

он этого не понимает, продолжая надоедать окружающим. Душнила не 

агрессивен, он мучает собеседников именно своей навязчивостью и 
постоянным негативным настроем. 

Слово «душнила» стало активно использоваться на просторах Интернета 

с 2019 года. В то время как прилагательное «душный» в значении «тяжелый» и 
социальных сетях появилось давно, минимум с 2010.  

Стремительное развитие информационных технологий и глобализация 

сети интернет приводит к формированию и систематизации специальной 

терминологии, что подчеркивает особую значимость современных 
исследований в области лингвистики, направленных на выявление специфики 

компьютерной терминологии. 

Потребности мирового сообщества меняется с небывалой скоростью, 

возникают новые сферы деятельности, люди адаптируются новым условиям 
современного мира. 

Коронавирусная инфекция и сложившаяся, в итоге, пандемия во всем 

мире заставила людей пересмотреть условия работы и жизнедеятельности. 
Многие сферы ушли на удалённый принцип работы. Вместе с пандемией в 

языке возникли новые понятия и слова, например, Covid (от лат. Coronaviridae 

– Коронавирус), социальная дистанция, работа на удалёнке и др. 
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Помимо того, в сфере образования появились новые реалии, т.е. понятия. 

Раньше существовали зоачная и очная форма обучения. Проведения занятий 

онлайн способствовало появлению антонимов в форме обучения, например, 
дистанционное или онлайн-образование – традиционное или офлайн-

образование. Такие форматы образования способствовали появлению ещё 

одного неологизма, пришедшего из разговорного стиля, «удалёнка». 

Удалёнка – это формат работы не в офисе, а дома и т.п. для сотрудников, 
которые обычно работают в офисе. Также «удалёнкой» называют процесс 

дистанционного обучения.  

Данное слово актуализировалось в период пандемии 2020 года, когда 
многие люди были вынуждены работать и учиться дома, что помогло ему 

обрести новый оттенок значения. 

В 2020 году слово «удалёнка» постепенно утратило принадлежность к 

разговорному стилю в СМИ и стало нейтральным. Его активно используют в 
информационных выпусках. «Президент поручил чиновникам уточнить 

регулирование удаленки с учетом «соблюдения баланса интересов работников 

и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, 
а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования» [Interfax.ru]. 

Особенно не сладко пришлось учителям в этом плане, поскольку 

необходимо было одновременно и учить, и учиться вести занятия 

дистанционно. Появились новые приложения, способствующие проведению 
дистанционного образования, такие как, zoom, moodle, mooс и другие. 

Удаленный формат работы открыл новые виды трудовой деятельности, 

которые раньше были менее актуальными. В число таких видов деятельности 
можно отнести вебкамщицу, тиктокера, инстаграмщицу и другие. 

Примечательно, что эти виды деятельности не требуют от человека 

особых навыков, все что потребуется – это иметь доступ к интернету и гаджет, 

который ведёт видео или фото фиксацию. Тут надо отметить, что слова 
вебкамщица и инстаграмщица обозначают женщину, которая демонстрирует 

себя на камеру гаджета, и этим зарабатывает деньги. Основную часть их 

аудитории составляют мужчины, которые, в свою очередь, отправляют 
определенную сумму денег для продолжения просмотра контента с особенным 

содержанием. У тиктокера процесс заработка денег течет по другому 

принципу. Он выкладывает заранее отснятое видео в сеть интернет. Потом 

этого видео начинают смотреть люди и ставить ему лайки. Когда наберётся 
определённое количество лайков, можно будет монетизировать эти сердечки. 

Кроме того, тиктокер может зарабатывать путем рекламирования различных 

продуктов. Но прежде у него в наличии должны быть не менее 1000 

«подписчиков», поскольку реклама продукции нацелена на большую 
аудиторию, чем больше «подписчиков», тем выше шансов, что рекламодатель 

обратится к блогеру с предложением рекламировать свой товар. 

Кроме того, технологический прорыв сопровождается появлением не 
только новых слов, но и формированию новых профессии и сфер, связанные с 

определенными структурами, например, кибернетика (от др. – греч. 

κυβερνητική «искусство управления» [2, с. 440]) – наука об общих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации 

в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или 

общество [1, с. 259]. 
В этом плане развиваются такие отрасли, как киберполиция, 

киберзащита, кибербезопасность, кибератака, киберпространство и другие. 

Понятие как «машинная логика» уже не звучит странным. Люди привыкают, 

что повсюду их окружает искусственный интеллект. Раньше механизированная 
человекоподобная машина называлась «роботом». Технологический прорыв 

сделал огромный скачок в плане робототехники, что наравне с роботами 

появились роботы совсем другого типа, их даже не называют роботами, они – 
андроиды. 

По данным интернет справочника «Википедия» андроид (от греч. ἀνήρ 

«человек, мужчина» + суффикса -oid «подобие» – человекоподобный или 
антропоморфный) – робот-гуманоид или синтетический организм, 

предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека. 

Такой робот может оснащаться органами биологического происхождения, либо 

другими, не уступающими по функциональности и внешнему виду. 
Кроме того, с понятием андроида также соприкасается значение слова 

«киборг» (сокращение от кибернетический организм) – в медицине – 

биологический организм, содержащий механические или электронные 
компоненты, машинно-человеческий гибрид (в научной фантастике, гипотетике 

и т.п.). Тут делается смысловой акцент на самом симбиозе биологических и 

электронно-механических систем. 

Итак, пополнение лексического фонда языка связано с не только 
внешними, но и внутренними факторами. При этом действия внешних 

факторов, как правило, выражено достаточно ярко, напрямую соотносится с 

происходящими процессами в жизни общества. Внутренние же преобразования 
в языке менее заметны, но не менее разнородны как по своей природе, так и по 

своей функции. 

Узбекский народ испокон веков держит тесный контакт с русским 

народом, результатом такого отношения проявляется в узбекском языке, так 
как появление в одном языке неологизма приводит к возникновению новой 

лексической единицы в другом. Так, например, интернетная лексика целиком 

была заимствована русским языком из английского, а узбекский язык, в свою 

очередь, позаимствовал их из русского языка. 
Таким образом, жизнь языка заключается не только в отражении 

изменений в мире реалий, тенденций, но он приспосабливается к потребностям 

общества в определенный момент времени и совершенствуется как сложный 
инструмент человеческого общения. 
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В конце XX века наука, занимавшаяся исследованиями интеллекта и 



159 

культуры человека, зашла в тупик. В связи с этим возникла необходимость в 

методах и научных исследованиях, которые могли бы раскрыть внутреннее 

содержание и ценность вещей, созданных человеком. 
Центральная идея, объединяющая многие современные когнитивные 

исследования языка и языковых значений, заключается в концептуализации 

того факта, что наше знание, отраженное в языковой форме, организовано с 

помощью определенных структур, таких как когнитивные модели [1, с. 60]. 
Результаты исследований в области когнитивной лингвистики дают нам ключ к 

пониманию механизма человеческого познания в целом [2, с. 1] и особенно к 

пониманию механизмов категоризации и концептуализации [3, с. 531]. 
Учитывая, что в когнитивной лингвистике мы смотрим на феномены языка и 

особенно на смысл и референцию через призму человеческого познания [4, с. 

25]. Лексическая структура языка интерпретируется как результат 

взаимодействия человеческого познания с семантическими признаками, 
специфичными для конкретного языка [5, с. 414]. Следует иметь в виду, что 

смысл познания включает в себя не только утонченное понимание 

человеческого духа, такое, например, как знание, сознание, разум, мысль, идея, 
творчество, разработка планов и стратегий, когитативность, символизация, 

логический вывод, решение задач, прояснение чего-либо, классификация, 

сопоставление, фантазирование и сновидения [6, с. 414]. 

Под вещами, созданными человеком, мы понимаем ценности, возникшие 
в результате познавательного осмысления мира через гностические образы и 

модели, индивидуального осмысления мира (через присущие людям знания и 

эрудицию), анализа (репрезентации) языка и культуры в соответствии с 
мировоззрением нации. Исходя из этого, Степанов Ю, установил, что 

взаимосвязь языка и культуры способствует расширению сферы и рамок 

смыслов человеческого сознания, развитию мировоззрения нации, идеологии, 

духовных и материальных норм. Степанов Ю, также доказал, что язык и 
культура неразделимы и дополняют друг друга, и для того чтобы узнать 

конкретного народа, его культуру, традиции и образование необходимо изучить 

родной язык этого народа [7, с. 46]. Кроме того, представление различных 
типов и размеров знаний в языке требует разработки и применения различных 

методов когнитивного анализа [8]. 

Язык, объединяющий разные народы, страны, знакомит нас с культурой, 

традициями и образом жизни разных народов. Например, чтобы выяснить, как 
русские и казахи понимают такие простые и абстрактные вещи, как «болтать» и 

«болтушка», следует обратить внимание на такие примеры, как «балалайка без 

струн» в русском языке и «как косить сено ртом» (болтать) и «рот в пене» 

(болтушка) в казахском языке. Как видите, каждый народ пытается объяснить 
значение слов или выражений через призму своей культуры и стереотипов, 

свойственных ему и его народу. Для казахов балалайка-иностранный 

инструмент, и поэтому это слово не употребляется в языке. Точно так же 
образное выражение невозможно перевести литературно из-за того, что перевод 

слова и/или выражения, свойственного конкретному народу, никогда не 

передаст основной смысл того, что человек хочет сказать, и не будет понятен 
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другим. Казахский народ объяснит такое выражение, как «истребить врага», 

словами «скрутить столб (вилку)» или «возиться, как вышитый войлок». Для 

этих выражений у русских есть набор словосочетаний «резня Мамая». Если 
казахи для слов «медлительность» и «неторопливость» используют выражение 

«шаг быка», то русские, в свою очередь, говорят «как черепаха». Таким 

образом, язык является не только средством общения, но и помогает нам 

познавать и понимать культуру разных народов, является настоящей 
сокровищницей национального духа и культуры народа. 

Наряду с языковыми единицами, объясняющими лингвокогнитивный 

механизм языка, активно используются такие языковые средства, как архетипы, 
мифологемы, стереотипы, описания и слова-запреты. Единицы языковой 

мифологии. Мифологема – это языковая концептуализация главного героя и 

главного сюжета. Они сохранились в установленных выражениях, пословицах и 

поговорках и передаются из уст в уста из поколения в поколение. Например, 
«Кольцо Сулеймана», «серый суровый» (волк), «змеиный пояс» и другие 

прецеденты. Таким образом, мифологемы-это языковые единицы, занимающие 

особое место в языковой системе и объективирующие мифологические образы, 
обрывки легенд, мифологические понятия и герои легенд, становясь символами 

и образцами и таким образом передавая древнюю историю, мировоззрение и 

мир фантазии своего народа. 

Суеверные верования и бабушкины сказки – это сущности, поступки, 
объекты восхищения и почитания народа прошлых веков. Например, такая 

суеверная вера, как «остерегаться глаз», является универсальным культурным 

архетипом. А ношение амулета, окуривание, нетрадиционное лечение/тайное 
знание, гаруспицизм и гадание на пуху характерны как для казахской, так и для 

древнетюркской культур и несут в себе определенный смысл. 

В системе языка языковая картина мира передается с использованием 

маркерных знаков. Если феномен маркировки ограничен только 
материальными и образными символами абстрактных и конкретных понятий и 

значений, то процесс маркировки абстрактных логических понятий может быть 

передан абстрактными выражениями, точные детали отмечены точными 
знаками, а абстракции переданы условными знаками, в то время как один и тот 

же смысл может быть передан более абстрактными знаками. Поэтому 

использование маркерных знаков является наиболее эффективным способом 

раскрытия языковой картины мира и ее внутренней сущности. Например, в 
промышленных зонах маркерные символы похожи на казахские слова-

запрещающие (вход воспрещен, курение запрещено и т.д.). В казахском языке 

слова-запрещающие используются и реализуются в целях безопасности. Таким 

образом, в системе языка каждому слову-запрету соответствует точный символ. 
В основе слов-запретов казахского языка лежат культурно-этические 

обозначения на различные темы, имеющие воспитательное значение. 

Сохранившиеся на сегодняшний день маркерные знаки можно 
классифицировать следующим образом: 

Во-первых: это единицы именования, связанные с суевериями, глубоко 

укоренившимися в сознании народа и связанными с соблюдением правил 
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гигиены: не трясти руками после мытья (счастье и добро покинут тебя), не 

грызть ногти (можно потерять богатство), не стричь ногти ночью (останешься 

без всякой поддержки). Также запрещено качать головой без всякой причины 
или скрежетать зубами (считается, что только человек с болезнью нервной 

системы может качать головой без всякой причины). Дети, воспитанные в 

семье, которая чтит обычаи и традиции своих предков, несомненно, будут 

охватывать их, потому что эти правила просто сохраняются в их сознании как 
символы (маркеры). 

Второе: среди суеверных верований и запрещающих слов можно 

встретить выражения, связанные с этикетом. Например, считается, что такие 
суеверия, как «показывать пальцем на другого», «следить за своим шагом», 

«делать тук-тук языком», « чтобы наверстать упущенное среди людей», 

«перепрыгивать через лежащего», «подпирать бедра», «подпирать подбородок» 

несут несчастье, призывают смерть и являются дурным предзнаменованием. 
Или еще говорят: «ты сломаешь палец», «ты потеряешь язык», «ты сломаешь 

ногу», «У тебя кишка тонка». С такими выражениями старшее поколение 

пытается принять хорошие моральные нормы. 
Третье: это правила этикета для невесток. Женщина, которая только что 

родила ребенка, не может выгнать собаку из дома, иначе у нее выпадут зубы. 

Невестка никогда не будет брать воду и развешивать белье на ночь: она может 

испугаться и заболеть. Беременная женщина не может держать в руках пилу 
или ножницы, иначе она родит ребенка преждевременно. Беременная женщина 

не может есть мясо кролика: ребенок родится с заячьей губой. Невестке 

запрещено занимать почетное место: это место для гостей или для 
домовладельца. Чтобы избежать выкидыша, беременная женщина завязывает 

подол платья узлом. 

Четвертое: это единицы именования, определяемые поведением ребенка. 

Если ребенок упадет на порог, дом наполнится счастьем и удачей. Если ребенок 
покажет язык, вы получите известие. При кормлении ребенка грудью если он 

крепко держит мать, он вырастет жадным, если наоброт, он вырастет щедрым. 

Если у ребенка есть глубокая пещера на задней части головы, он вырастет 
капризным и непослушным; если ребенок спит на спине, он станет знаменитым, 

если он спит лицом вниз – он будет пессимистом, если он спит на животе – он 

станет рассудительным человеком, но если он спит, вытянув руки или ноги, он 

вырастет мудрым и сильным, как древние герои. 
Пятое: это этномаркировочные знаки, которые относятся к одежде. 

Девушка не закрывает голову белым платком, потому что белый цвет-это цвет 

брака, а черный-цвет горя. Запрещается дарить свой головной убор незнакомцу 

или обмениваться им с незнакомым человеком: считается, что в таком случае 
человек влюбится. Прежде чем отдать свою одежду незнакомцу, вы должны 

сначала отрезать пуговицы. Кроме того, в прошлом по одежде можно было 

легко определить социальный статус, степень и положение человека. Желтый 
платок, согласно своду законов, считался атрибутом раба и платой за убийство 

или увечье. Таким образом, желтый платок-знак того, что родственники 

согласились заплатить за убийство. А жена убитого накрыла голову желтым 



162 

платком и носила его целый год. Этномаркировочные знаки, обозначающие 

одежду, связаны с религиозными верованиями. Во время схваткообразных 

болей или сильной боли проводился ритуал «очищения пути», во время 
которого обрезался край брюк мальчика или платья девочки. 

Шестое: это этномаркировочные знаки, обозначающие пищу. По 

казахским обычаям человек, у которого жив отец, не может держать овечью 

голову (казахи забивают овцу для своих гостей, а овечью голову подают 
самому почетному гостю). Старая овечья кость никогда не будет подана 

молодой девушке, потому что считается, что она никогда не выйдет замуж. 

Овечьи мозги никогда нельзя дать ребенку, потому что он может вырасти 
вялым и безвольным. Если в чай попадут чайные листья, то скоро у вас будут 

гости. Овечья ключица никогда нельзя дать ребенку, иначе он может вырасти 

коротышкой. После еды желательно не говорить «Я сыт», а говорить «Я 

доволен». 
Седьмое: это этномаркировочные знаки, обозначающие бытовые условия 

жизни людей. Люди не открывают сундук ночью: кто-то может умереть (но 

если ситуация того требует, сундук можно открыть со словами «змея проникает 
туда»). Согласно верованиям, нельзя дуть на горящую свечу, потому что 

человек может потерять память. Никто не приставит носик чайника к двери: не 

будет счастья и богатства. Запрещается подпирать дверной косяк руками или 

стоять на пороге: во время нашествия врагов люди стояли так же и встречали 
врага хозяина дома. Если в юрте (национальном доме казахов) появлялось 

больше муравьев, люди вешали над входом конский навоз (унина). 

Эти примеры являются отображением мира казахского народа в образных 
выражениях. Так, в языке примеры выражаются с использованием 

установленных выражений: мера хитрости у казахов – лиса, мера лицемерия – 

змея, мера трусости – заяц, глупости – осел, богатыря-верблюд, силы-кнут, 

мелочности – просо. И в связи с этим сохранились такие заданные фразы, как 
«лошадиный характер», «хитрый, как лиса», «заячье сердце», «большой, как 

верблюд», «крошить, как просо», «бить кнутом» и т.д. 

Стереотип-это явление (характеры, действия), которое автоматически и 
почти бессознательно укоренилось в сознании нации. В языке они выражаются 

в образных выражениях. Для казахского народа красота девушки означает 

«кустистые брови», «длинную толстую косу», «тонкую и изящную талию», 

«красивые белые руки» и т.д., но для русского народа красота женщины 
выражается «румяными щеками» и «русской красавицей – косой». 

Паремиологическая основа языка – это языковое выражение и 

лингвокогнитивный механизм формирования национальных мировоззрений 

нации. К ним относятся пословицы, поговорки, метафоры, афоризмы, 
ораторские речи, лозунги и речи биев, метафоры и сравнения, метонимия и 

другие художественно-фигурные приемы речи (тропы). Они вербализуют 

когнитивную матрицу, которая хранится в памяти человека. Национально-
культурные элементы и компоненты ассоциативного поля, входящие в состав 

матрицы, могут открыть путь к концептуальным областям разного уровня 

сложности. Кроме того, каждый компонент связывает ядро понятия с 
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соответствующей областью знаний. Иными словами, матрица не отражает 

непосредственную связь сущности и/или явления с другими сущностями и 

субстанциями, находящимися с ней в синтагматических или 
парадигматических отношениях, а отражает совокупность понятийных сфер, 

имеющих опыт и знания человека относительно данного понятия. 
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Несмотря на пристальный интерес отечественных ученых к 

исследованию теоретико-методических аспектов применения мультимедийных 

технологий на уроках русского языка в современной школе, ряд вопросов 
остается практически неизученным. Одним из них является классификация 

мультимедийных технологий, адаптированных под цели и задачи современного 

школьного филологического образования. К сожалению, большинство авторов, 

предлагающих методические рекомендации к внедрению мультимедиа в 
содержание работы по русскому языку, ограничиваются фрагментарным 

описанием собственного методического опыта, касающегося лишь отдельных 

элементов обучения, в результате чего четкого понимания системы 
мультимедийных средств, весьма эффективных в образовании, в специальной 

литературе до сих пор не выработано. 

В рамках данной статьи представим собственную классификацию 

мультимедийных средств обучения, которая должна быть положена в основу 
типологических описаний мультимедийных технологий в современном 

школьном филологическом образовании. В качестве главного критерия мы 

выступает функциональное назначение мультимедийного средства, в 
зависимости от чего выделили: 

1. Мультимедийные средства, предназначенные для хранения 

больших массивов учебной информации, представленной в них в виде 

текстовых модулей, которые снабжены не только иллюстрациями и 
фотоматериалами, но и необходимыми аудио- и видеозаписями. Главная задача 

таких мультимедийных средств состоит в систематизации и хранении учебной 

информации по предмету или его разделу (лексикология, словообразование, 
морфемика, грамматика).  

К мультимедийным средствам, предназначенным для хранения учебной 

информации, относятся прежде всего электронные учебники, подробное 

рассмотренные в работе Р. А. Шайбаковой. Электронный учебник автор 
определяет как «учебное электронное издание, содержащее 

систематизированное описание предметной области, а также необходимую 

учебно-методическую и технологическую информацию, обеспечивающую 
достижение целей образовательных программ, и официально утвержденное в 

качестве электронного учебника для соответствующего уровня образования» 

[3].  

В качестве мультимедийных средств, предназначенных для хранения 
определенной языковой информации и весьма удобных в применении на уроках 

русского языка, О. Н. Чупахина [2] называет электронные словари и 

справочники, доступ к которым при наличии технических возможностей у 

учащихся осуществляется на уроке мгновенно. Среди них прежде всего 
электронная версия «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. 

Шведовой, электронные версии школьных толковых, этимологических, 

фразеологических словарей, словарей антонимов, синонимов, омонимов и т.д.  
2. Мультимедийные средства, предназначенные для демонстрации 

учебной информации, которые в современном учебном процессе 

дифференцируются по степени сложности, объемности репрезентируемых ими 
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сведений по предмету. Главная задача таких мультимедийных средств 

заключается в предельно компактном, удобном и в то же время эмоциональном 

представлении небольшого фрагмента учебной информации с целью 
привлечения к ней внимания со стороны учащихся, повышения их 

познавательного интереса, раскрытия логической структуры языкового 

явления. Прежде всего это:  

1) простейшие мультимедийные средства – отдельные электронные 

изображения (рисунки, иллюстрации, схемы, алгоритмы, аудио-и 

видеозаписи), спроецированные на интерактивные доски и включенные в 

содержание урока, к которым учитель обращается для подробного разъяснения 
фрагмента учебной информации; 

2) мультимедийные слайды, объединяющие в себе несколько видов 

репрезентации учебной информации – текстовую, визуальную, аудиальную для 

более комплексной и компактной подачи учебного материала. Все части 
мультимедийного слайда (текст, фото, видео– и аудиозаписи) объединены 

общей темой, поясняют друг друга; возможно многократное увеличение 

визуальных элементов для максимально продуктивной работы с ними 
учащихся; 

3) дайджест как разновидность мультимедийного слайда, содержащая 

перечень различных источников (научных, художественных, 

публицистических, справочных, энциклопедических) по определенной 
языковой теме; 

4) плейкаст, который мы также считаем разновидностью 

мультимедийного слайда, однако он отличается от него, во-первых, более 
эмоциональной, образной формой актуализации учебной информации, во-

вторых, областью применения – преимущественно на этапе творческой 

интериоризации полученных учащимися знаний по той или иной языковой 

теме.  
5) клипард как набор плейкастов по общей языковой теме; 

6) интегративный учебный модуль как мультимедийный слайд 

усложненной структуры с расширенным набором функций благодаря наличию 
гиперссылок. Интегративный учебный модуль может содержать в себе 

достаточный дидактический материал для языкового анализа, различные 

задания, в том числе с комментариями, справочные материалы, указания на 

источники, «развертывание» которых и переход от одного участка модуля к 
другому осуществляются за счет гиперссылок; 

7) мультимедийная презентация как набор мультимедийных слайдов, 

«электронная книжка», Мультимедийные презентации осуществляют 

мультимедийное сопровождение всего урока, отличаются универсальностью и 
гибкостью в применении в рамках учебного процесса: могут выступать 

источником теоретических сведений и практических заданий, представлять 

собой исследовательский или творческий проект как итоговой продукт 
интерактивной деятельности учащихся; 

3. Мультимедийные средства, предназначенные для моделирования 

учебного процесса. Главная их задача состоит в обозначении траекторий 
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ученического поиска, которые могут варьироваться от ролевой позиции 

учащегося, в раскрытии способов получения нужного учебного продукта в 

электронной образовательной среде. К мультимедийным средствам, 
ориентированным на моделирование учебного процесса, мы относим: 

1) веб-квесты. Интересен тот факт, что понятие «веб-квест» в научной 

литературе раскрывается по-разному: 

– веб-сайт, с которым работают учащиеся при решении определенной 
учебной задачи; 

– набор проблемных заданий, объединенных общей темой, сюжетом 

игры, варианты решения которых на основе определенных электронных 
ресурсов зависят от ролевой позиции учащихся; 

2) постепенно набирающие популярность в сфере образования эскейп-

румы, представляющие собой разновидность веб-квеста, сюжет которого 

заключается в поиске игроками выхода из игрового пространства в результате 
решения ряда головоломок, связанных с языковой тематикой; 

3) достаточно новое мультимедийное средство блокчейн, которое пока 

еще не подверглось детальному методическому осмыслению. Блокчейн 
рассматривается как разновидность блочно-модульной технологии, каждый 

информационный блок которой может стать источником генерирования новых 

информационных блоков, зависящих от аспекта интерпретации имеющейся 

учебной информации; 
4) веб-кейсы как ведущее средство технологии ситуационного обучения и 

присущего ей кейс-метода. Веб-кейсы основаны на проблемно-ситуационном 

анализе, содержат в себе указания на ряд учебных проблем, решение которых 
зависит от некоторой условно смоделированной учебной ситуации: 

– Из электронной версии толкового словаря выпишите ряд многозначных 

слов, укажите их значения. В каких значениях данные слова можно 

использовать без каких-либо ограничений в любом стиле современного русского 
языка? С чем это связано? 

4. Мультимедийные средства, предназначенные для контроля 

результатов учебного процесса, главным образом электронное тестирование, 
которое целесообразно проводить на заключительном этапе работы с учебной 

темой. Пример электронного текста по фразеологии приводится в работе И. С. 

Скрабатун [1]. 

Таким образом, многообразие мультимедийных средств обучения 
свидетельствует об их больших возможностях в современной системе 

школьного филологического образования, способности перевести ее на 

качественно новый уровень развития в соответствии с актуальными запросами 

времени. 
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Аннотация: в статье в рамках теории сравнительной фразеологии 

авторами рассматриваются семантические и структурные особенности 

преподавания междометных фразеологических единиц (МФЕ) с зоонимическим 
компонентом в английском и русском языках. В сферу фразеологических 

единиц, помимо номинативных, входят коммуникативные единицы 

(пословицы, крылатые выражения и др.). В процессе исследования 

обосновываются фундаментальные концепции изучения фразеологических 
единиц в сравнительном аспекте, указывается широкое понимание объема 

фразеологии, включающей предикативные фразеологические единицы и 

паремии.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ZOONYMIC PHRASEOLOGICAL UNITS 

IN THE INTERJECTION FUNCTION (ENGLISH AND RUSSIAN) 

 

Abstract: in the article, within the framework of the theory of comparative 
phraseology, the authors consider semantic and structural features of teaching 

interjective phraseological units (MFE) with a zoonymic component in English and 

Russian. The sphere of phraseological units, in addition to nominative ones, includes 
communicative units (proverbs, winged expressions, etc.). In the course of the 

research, the fundamental concepts of studying phraseological units in a comparative 

aspect are substantiated, a broad understanding of the scope of phraseology is 
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indicated, including predicative phraseological units and paroemias. 
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Активное развитие современной сравнительной лингвистики позволило 

провести тщательное и детальное изучение фразеологических единиц (ФЕ) 

различных языков, при этом особое внимание уделялось изучению 
антропологических явлений – национальных языков как формы жизни этноса и 

самой жизни, а также рассмотрению методологических основ 

антропоцентрической парадигмы в изучении знаковых систем коммуникации. 
«Антропоцентрическая парадигма предполагает переключение интересов 

исследователя с объектов познания на субъект, то есть на аспекты анализа 

человека в языке и языка в человеке» [1, с. 108]. 

Кроме того, одним из перспективных направлений исследований такого 
рода является идентификация эмоций, обозначающих эмоции, то есть чувства 

человека. «Эмоциональные значения здесь являются явными, более 

стабильными, фиксированными и представляют собой прямые признаки 
эмоций» [2, с. 113]. На уровне антропоцентрической парадигмы 

фразеологические единицы с зоонимическим компонентом представляют собой 

неисчерпаемый источник для исследований в этом контексте. В сравнительной 

фразеологии зоонимический ряд фразеологических единиц обладает большим 
историко-культурным потенциалом, поскольку содержит четко выраженную 

эмоционально-экспрессивную оценку явлений действительности носителями 

языка в контексте определенной эпохи. Материалом для нашего исследования 
фразеологических единиц с зоонимическим компонентом являются 

лексикографические данные, полученные на основе метода извлечения из 

фразеологических словарей английского и русского языков. 

Понятие «фразеологическая единица» (ФЕ) в данной статье 
рассматривается как словесный комплекс различных структурных типов, 

характеризующийся относительной стабильностью и возникающий в 

результате полного или частичного изменения значения. В то же время полное 
или частичное изменение значения компонентного состава, структурная 

отделимость, стабильность лексического состава и воспроизводимость в 

готовом виде признаются основными критериями, определяющими языковую 

единицу как фразеологическую [3]. 
Аналогичное понимание мы находим в лингвистическом 

энциклопедическом словаре, где фразеологические единицы рассматриваются 

как семантически связанные сочетания слов и предложений, воспроизводимые 

в фиксированной пропорции семантической структуры и соответствующего 
лексико-грамматического состава. В соответствии с широким толкованием 

понятия фразеологических единиц, к ФE также относятся пословицы и 

поговорки, сформировавшиеся в фольклоре, крылатые слова и выражения 
(афоризмы), принадлежащие определенному автору или литературному 

источнику. 

Мы исходим из того, что в употреблении, при описании различных 
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жизненных ситуаций (от чисто обыденных до социально значимых), в которых 

часто оказывается человек, наиболее частотным является зоонимический фонд 

фразеологизмов английского и русского языков, который выступает в данном 
случае как один из базовых культурных кодов. Из довольно широкого спектра 

существующих кодов «названий животных», таких как фаунизмы, анимализмы, 

зооморфизмы, зоосемизмы, мы остановились на понятии «зооним», которое 

было обусловлено его сложным содержанием, включая появление 
«зоосемизма», фактического названия животного в соответствии с его 

принадлежностью к определенному классу млекопитающих, амфибий, 

насекомых и т.д., и «зооморфизм», его образное, метафорическое значение, 
непосредственно проецируемое на человека с явной эмоциональной 

составляющей. 

Следовательно, понятие фразеологизмов с зоонимическим компонентом 

по праву приобретает самостоятельный статус и, на наш взгляд, трактуется в 
широком и узком смысле с учетом специфики самого понятия зоонима. 

Представители широкого подхода к этому понятию также изучают 

фразеологические единицы, которые включают в себя названия частей тела 
животного или предметов, косвенно связанных с животными (например, седло, 

конюшня и т.д.). В лексикографической практике ФЕ с подобными элементами 

не всегда включаются в словарь. В данном случае речь идет об узком 

понимании термина зооним. 
Соответственно, связное образное значение, воспроизводимость, 

образность и выразительность как основные черты фразеологических единиц в 

полной мере присущи фразеологизмам с зоонимическим компонентом. Эти 
категориальные признаки определяют отнесение единиц разного уровня к 

фразеологизмам и определяют наличие двух фразеологических концептов в 

лингвистике. Согласно первому, предмет фразеологии очерчивается уровнем 

номинативных единиц, интерпретируемых как заданные сочетания, 
семантически преобразованные словосочетания, соотносимые со словом. 

Согласно другой концепции, границы фразеологии значительно расширяются 

за счет семантически преобразованных устойчивых выражений на уровне 
предложения. 

В этом случае фразеология, помимо номинативных, образуется еще и из 

коммуникативных единиц: пословиц, крылатых выражений и т.д. Термин 

фразеологические единицы охватывает собственно фразеологические единицы 
или идиомы, т.е., структурно отделимые единицы языка с полностью или 

частично измененным значением, а также идиофразеоматизмы с переносным 

значением и ограниченное число фразеологических единиц с фразеоматически 

связанным значением [4]. Другими словами, «все, что выражается 
иносказательно, окольным путем, намеком, посредством сравнений с 

образными словами, подходящими по смыслу, или даже с помощью целых 

выражений, афоризмов в виде отдельных фраз, пословичных выражений, 
поговорок, пословиц и известных цитат, становится неотъемлемой частью 

фразеологии» [5, с. 10]. 

Обратите внимание, что типичные структурные модели высказываний 
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анализируемых языков соответствуют любой общей типичной ситуации, 

описывающей определенное положение дел в мире вокруг носителей языка. 

Мы продемонстрируем это на следующих примерах. Так, конструкция 
«NImperV + N + V» на английском языке, имитирующая такие пословицы, как 

Don’t teach fish to swim – «Не учи рыбу плавать», Don’t teach the dog to bark – 

«Не учи собаку лаять», Don’t teach the cock to crow – «Не учи петуха 

кукарекать», Don’t teach a hen to cluck – «Не учи курицу кудахтать», Don’t 
teach a serpent to hiss – «Не учи змею шипеть» с русскими аналогами «Не учи 

щуку плавать», «Не учи собаку лаять» и т.д., соответствует общей типичной 

ситуации – «Нехорошо учить человека, который знает свое дело». Ситуация 
«Каждый должен заниматься своей работой и не совать свой нос в чужие дела» 

представлена английскими и русскими поговорками, которые имеют один и тот 

же тип конструкции. По-английски это 

«Imperv+Adj+N+V+(Pron/Prep)+Pron+(Adj)+N»: Let every man skin his own eel; 
Let every pig dig for himself; Let every fox take care of his own brush; Let every 

herring hang by its own gill/tail (sheep hang by its own shank); Let every tailor stick 

to his goose; Let every sheep hang by its own shank. В русском языке конструкция 
из пословиц «ImperV+N+Adj+N»: Знай сверчок свой шесток, знай кошка свое 

лукошко, знай ворона свое гнездо, знай ворона свое кра. В общей сложности 

мы выявили 14 типичных ситуаций социального и нравственно-поучительного 

характера, представленных однотипными пословицами и поговорками с 
названиями животных на основе изученного материала английского и русского 

языков [6]. 

В целом, структурно-грамматический подход к анализу фразеологии 
зоонимов, основанный на структурно-семантической классификации ФЕ с 

учетом функциональных особенностей, позволяет выделить шесть структурных 

типов, которые являются глагольными, субстантивными, прилагательными, 

наречиями, междометиями, коммуникативными ФЕ. Среди наиболее 
многочисленной группы фразеологических единиц с зоонимическим 

компонентом – глагольных фразеологизмов – в сравниваемых языках были 

выявлены шесть однотипных структурных моделей: «V+N», «V+Prep+N», 
«V+N+Prep+N», «V+Adj+N», «V+Comp+N», «V+Comp+N+Prep+N». Глаголы 

«работать» (work), «есть» (eat), «петь» (sing), «спать» (sleep), «жить» (live), 

«извиваться/скользить» (twist/slide), глаголы «play/ act», «have», «be», «go», 

«get», «ride», «see», «put/set», глаголы зрительного восприятия «смотреть», 
«глядеть», «уставиться» функционируют как вспомогательный компонент в 

сравнительных конструкциях, которые явно представляют антропологический 

слой зоонимической фразеологии. Лишь относительно небольшая часть 

фразеологических единиц английского и русского языков отмечена 
несоответствием в структурной организации и представлена, как правило, 

специфическими закономерностями отдельных образований, не отличающихся 

продуктивностью или частотой употребления. 
Таким образом, междометные фразеологические единицы, в зависимости 

от контекста, выражающие весь спектр эмоций и чувств – от крайне 

положительных до крайне отрицательных, – обладают инвариантным 
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эмоционально-оценочным значением междометий. Более того, обороты с 

отрицательным эмотивным значением в анализируемых междометных 

фразеологизмах с зоонимическим компонентом представлены большим 
количеством единиц в сравниваемых языках, что во многом указывает на 

родовой характер их семантики. Что касается структурных и грамматических 

особенностей этих междометных фразеологизмов, то формальным показателем 

различия между междометными фразеологизмами и коммуникативными 
фразеологизмами, имеющими структуру предложения, является включение 

коммуникативных фразеологизмов в систему предложения в качестве ее 

составной части, в то время как междометные фразеологизмы имеют статус 
самостоятельных изолированных единиц. С учетом этих критериев конкретных 

лингвистических исследований был выделен корпус междометных 

фразеологизмов с зоонимическим компонентом, что позволяет отнести 

фразеологические единицы, сочетающие в себе свойства междометий и других 
частей речи, к отдельной группе. Мы считаем, что наличие таких единиц 

указывает на семантические и структурно-грамматические характеристики 

языка как полифункциональной системы, различные аспекты которой 
взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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Товарный знак, как правовая категория, является объектом правовой 

охраны, выполняет ряд функций, делится на виды. За последние десятилетия 
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товарный знак стремительно и прочно вошел в торгово-экономический оборот. 

Он служит своеобразным «индикатором качества» (Н.С. Белокуренко, К.С. 

Енина), «объектом наследования» (В.В. Иванчик), исполняет роль «средства 
коммуникации» (О.А. Лебедева, А.С. Жежель, Т.Н. Макарова), «актива 

предприятия» (Н.С. Белокуренко, Н.Д. Горн).[1]  

Правовая охрана товарного знака начинает свое действие с момента его 

государственной регистрации Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам, в случае регистрации товарного 

знака в одной из стран Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, правовая охрана начинает действие с момента его регистрации. 
За нарушение исключительного права на товарный знак Российским 

законодательством предусмотрен соответствующий вид юридической 

ответственности: гражданско-правовой, административно– правовой, 

уголовноправовой.  
Гражданская ответственность наступает в случае незаконного 

использования товарного знака и по большей части связана с выявлением 

наличия контрафактных товаров. Статья 1515 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) – это непосредственно норма 

гражданского закона, предусматривающая способы наказания виновного лица, 

описывающая права правообладателя по восстановлению нарушенных 

исключительных прав на товарный знак.  
Административная ответственность за незаконное использование чужого 

товарного знака предусмотрена ст. 14.10 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) [2]. 
Ввиду того, что некоторые спорные моменты гражданской 

ответственности за незаконное использование товарного знака достаточно 

подробно рассмотрены современными учеными и накоплена судебная 

практика, хотя порой и противоречивая, уделим внимание менее изученной 
теме – теме уголовно-правового вида юридической ответственности за 

незаконное использование товарного знака.  

Заранее отметим, что анализировать уголовные нормы будем 
непосредственно применительно к товарным знакам и сходным с ним 

обозначений для однородных товаров, не беря в расчет иные средства 

индивидуализации товаров, работ, услуг. 

Уголовная ответственность за незаконное использование чужого 
товарного знака предусмотрена ст. 180 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). Родовой объект – это общественные отношения в 

сфере охраны экономики. Видовой объект – это общественные отношения в 

сфере охраны экономической деятельности. Непосредственный объект – это 
общественные отношения в сфере охраны средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг)/ [3] Предмет преступления: для ч.ч. 1,3,4 ст. 180 УК РФ – это 

товары, этикетки, упаковки, содержащие незаконное воспроизведение чужого 
товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров, 

сопроводительная документация к товару и так далее; для ч.ч. 2,3,4 ст. 180 УК 

РФ – это незаконное использование предупредительной маркировки в 
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отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака. 

[3]  

Здесь уместно говорить о контрафактном товаре. Более того, товарный 
знак как предмет преступного посягательства должен обладать двумя 

обязательными признаками. Во-первых, товарный знак должен быть чужим для 

виновного лица. Во-вторых, товарный знак должен быть зарегистрирован в 

установленном порядке. Многие современные ученые изучают проблемы 
борьбы с контрафактной продукцией (Е. Бурдюжа, Е. Пак, К.К. Рамазанова и 

другие) и по большей части их выводы сводятся к необходимости внесения тех 

или иных изменений в гражданское законодательство в части урегулирования 
спорных вопросов, связанных с исключительным правом на товарный знак, 

использованием товарного знака[4].  

Потерпевшим лицом будет владелец товарного знака или сходных с ним 

обозначений для однородных товаров.  
Общественно-опасное деяние – это акт осознанного волевого 

социальнозначимого поведения человека. Применительно к ст. 180 УК РФ оно 

заключается в действии – это активная форма, выраженная в данной норме в 
«незаконном использовании». Для того, чтобы уяснить суть «незаконного 

использования», необходимо обратиться к действующей редакции четвертой 

части ГК РФ, а именно к п. 3 ст. 1484 ГК РФ, где сказано, что «никто не вправе 

использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком 
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный 

знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования возникнет вероятность смешения».  
Более подробно проблема незаконного использования товарного знака 

рассмотрена в научных публикациях ученого А.В. Мотыльковой [5].  

Общественно-опасное последствие, предусмотренное уголовно-правовой 

нормой в отношении ст. 180 УК РФ, может повлечь применение, как 
материального (имущественного) ущерба, так и нематериального вреда 

(например, может пострадать деловая репутация правообладателя товарного 

знака). Крупный ущерб в денежном эквиваленте может быть выплачен, как 
правообладателю товарного знака, так и лицу, который не получил доход в 

результате незаконного использования товарного знака.  

Далее перейдем к рассмотрению субъективной стороны преступления, 

которая представляет собой совокупность признаков, характеризующих 
психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному деянию. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, 

выражена в форме умысла (прямого или косвенного). Прямой умысел 

предполагает, что лицо осознавало общественно-опасное деяние (в изучаемом 
случае – это неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, 

знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров), предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно-опасных 
последствий и желало их наступления. 

Косвенный умысел предполагает, что лицо осознавало общественно-

опасное деяние, предвидело возможность наступления общественно-опасных 
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последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия, либо 

относилось к ним безразлично. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее запрещенное уголовным 
законом общественно-опасное деяние и способное нести за него уголовную 

ответственность. Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности, установленного УК РФ. Субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 180 УК РФ, может быть только вменяемое физическое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. К таковым лицам можно 

отнести граждан России, иностранных граждан, индивидуальных 
предпринимателей, руководителей и работников юридических лиц, независимо 

от их организационноправовой формы, формы собственности и так далее. 

Части 3,4 ст. 180 УК РФ предполагают уголовную ответственность за 

совершенные деяния в форме соучастия: группой лиц по предварительному 
сговору и организованной группой. 

Категория преступления, указанная в частях ст. 180 УК РФ не 

одинаковая. Так, в ч. 1 указанной статьи – преступление небольшой тяжести, в 
ч. 3 – преступление средней тяжести, в ч. 4 – тяжкое преступление.  

Дела, связанные с незаконным использованием чужого товарного знака 

или сходных с ним обозначений для однородных товаров возбуждаются 

исключительно по заявлению правообладателя товарного знака. Если в 
качестве потерпевшей стороны выступает покупатель (потребитель) товара, на 

котором незаконно нанесен товарный знак, то он не вправе ссылаться на ст. 180 

УК РФ. Уголовное наказание, как строгая мера государственного принуждения, 
назначается только по приговору суда за те деяния, которые перечислены в УК 

РФ, и влечет за собой судимость. Под судимостью понимается уголовно– 

правовое последствие обвинительного приговора, определяющее особое 

правовое положение лица, признанного судом виновным в совершении 
преступления и осужденного к уголовному наказанию.  

Итак, ст. 180 УК РФ включает в себя два самостоятельных состава 

преступления, изложенных в ч.ч. 1,2 рассматриваемой статьи. Одинаковыми в 
них являются объективная сторона, объект, субъективная сторона, субъект. 

Отличаются они по предмету преступного посягательства. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что уголовное 

преступление основано на принципе состязательности – предполагает 
нарушение норм права, установленных государством, составы деяний 

отражены в нормах и административной и уголовной отрасли права, хотя и не в 

полном объеме. Однако уголовная ответственность имеет отличия от других 

видов юридической ответственности, а именно: они регулируются различными 
федеральными законами; устанавливается неодинаковая степень тяжести 

проступка; предусматриваются разные меры наказания; в результате 

применения административных санкций у правонарушителя не возникает 
судимости; к административной ответственности, в отличие от уголовной, 

можно привлечь юридическое лицо. 
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Институт правовых основ ответственности играет существенную роль в 

противодействии противоправным посягательствам на общественные 

отношения в Российской Федерации. Становление института юридической 
ответственности берет свое начало от 1864 г. с принятием Устава о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями [1]. Принятие подобного рода нормативного 

акта было детерминировано необходимостью разграничения деяний, в 
зависимости от характера общественной опасности. Данная тенденция 

сохранилась и по сегодняшний день, и административно деликтное 

законодательство имеет трансотраслевой характер, обусловленный широким 
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спектром предметов правового регулирования.  

Нормативно-правовое регулирование общественных отношении ̆, 
связанных с использованием товарного знака имеет межотраслевой характер 
[2]. С одной стороны, регулирование вопросов, связанных с правовой охраной, 

возникновением, изменением и прекращением исключительного права на 

использование товарного знака осуществляется посредством гражданского 
законодательства. С другой стороны, вопросы, связанные с возникновением 

правового статуса правообладателя, привлечения к ответственности за 

нарушение входит в предмет правового регулирования. 

Использование товарного знака правообладателями при введении в 
гражданский оборот своей продукции обусловлено стремлением 

индивидуализации товара и повышением спроса среди потребителей.  

Ответственность за незаконное использование товарного знака 
предусмотрена в области гражданского, административного и уголовного 

законодательства. Закон предусматривает широкий спектр форм незаконного 

использования товарного знака: размещение на этикетках, упаковках товаров, 

осуществление незаконной перевозки товара с незаконным использованием 
чужого товарного знака; демонстрация товарного знака без разрешения 

правообладателя на выставках, ярмарках, рынках, в Интернете, рекламе.  

По нашему мнению, для повышения эффективности привлечения к 
правовой ответственности за незаконное использование товарного знака 

необходимо дополнить действующее законодательство таким признаком 

объективной стороны как предложение к реализации товара с незаконным 

использованием средств индивидуализации. 
Предложение к реализации товара является формой опосредованного 

введения объекта в гражданский оборот, и включает в себя термин 

«использование». 
Также существенным недостатком, по нашему мнению, является 

отсутствие количественной характеристики, связанной с отсутствием 

конкретизации размера причиненного ущерба. Данная проблема создает 

прецеденты нарушения принципа справедливости при привлечении к 
юридической ответственности. 

Использование института юридической ответственности как средства 

противодействия незаконному использованию товарного знака 

детерминировано несколькими факторами: 
– во-первых, возможность применения широкого спектра мер 

административного принуждения;  

– во-вторых, оперативность выявления и пресечения незаконного 
использования товарного знака;  

– в-третьих, широкий спектр должностных лиц, наделённых 

административно-юрисдикционными полномочиями по составлению 

протоколов об административном правонарушении;  
– в-четвертых, возможность использования результатов производства по 

делу об административном правонарушении в качестве доказательств для 

защиты исключительного права правообладателя на использование товарного 
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знака в рамках гражданского судопроизводства. 

На сегодняшний день слабая эффективность привлечения к юридической 

ответственности за незаконное использование товарного знака 
детерминирована несколькими обстоятельствами: 

– проблемы нормативно-правового регулирования механизма 

привлечения к юридической ответственности за незаконное использование 

товарного знака; 
– латентный характер административного правонарушения; 

– низкий уровень правовой культуры граждан в области опасности от 

реализации контрафактной продукции; 
– слабый уровень взаимодействия между субъектами, наделенными 

административно-юрисдикционными полномочиями и индивидуальными 

предпринимателями, и/или юридическими лицами в области выявления и 

пресечения фактов незаконного использования товарного знака; 
– отсутствие единого подхода к правоприменению, при рассмотрении 

дела об административном правонарушении, связанном с незаконным 

использованием товарного знака, в связи с отсутствием количественной 
характеристики причиненного ущерба от незаконного использования товарного 

знака. 

На нынешнем этапе развития экономики юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, как субъектам торгово-рыночных 

отношении ̆, предоставлен широкий круг возможностей для осуществления 

прибыльной и рентабельной деятельности, ориентированной в первую очередь 

на потребителя.  
Данные возможности способствуют росту числа участников рыночных 

отношении ̆, каждый из которых стремится занять и укрепить свою позицию 

путем обеспечения присутствия своих товаров на потребительском рынке. 
Значительное влияние на успешное функционирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей оказывает правовая среда.  
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В современной литературе имеются различные подходы к пониманию 
сущности государственной службы. В целом их можно привести к двум общим 

знаменателям. 

Во-первых, государственная служба может рассматриваться как 

определенный вид трудовой деятельности, как реализация субъектом своего 
права на труд в рамках определенной профессии – служащий– в определенной 

сфере – государственном управлении. 

Во-вторых, государственная служба определяется как публичный 
институт, как элемент системы государственного управления, деятельность по 

выполнению и обеспечению выполнения задач и функций государства. 

Можно предположить, что эти аспекты государственной службы неразрывно 
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связаны и отражают две стороны одного и того же явления, помогают лучше 

исследовать и понять признаки государственной службы. 

Анализ данных признаков позволяет сформулировать более точное и 
содержательное определение государственной службы чем то, которое 

приводится в Федеральном законе «О системе государственной службы 

Российской Федерации»[1]. Последнее не позволяет в полной мере отграничить 

государственную службу от иных видов публичной службы, в частности, от 
службы на государственных должностях или трудовой деятельности, 

осуществляемой в государственных учреждениях. 

Рассматривая признаки государственной службы, прежде всего следует 
обратить внимание на публичный характер данного вида деятельности. Он 

выражается в функциональном назначении государственной службы, ее 

направленности на достижение общих государственных целей и 

удовлетворение общественных потребностей. 
Публичность проявляет себя в открытом характере государственной 

службы, по общему правилу – её доступности общественному контролю, если 

отдельные вопросы не образуют государственную или иную охраняемую 
законом тайну. Концепция открытого правительства, которая реализуется в 

настоящее время в Российской Федерации, предусматривает определённый 

круг информации, размещаемый на официальных сайтах органов власти в сети 

интернет. В том числе часть таких вопросов связана с государственной 
службой, предоставлением информации о поступлении на государственную 

службу и её прохождением. 

Государственная служба предполагает не просто выполнение 
определённых функциональных обязанностей в государственном органе, но 

осуществление их по определенной должности в точном соответствии с 

Реестром должностей государственной службы. 

Выполнение государственно значимых функций обеспечивается за счёт 
средств соответствующего бюджета: федерального или субъекта федерации. 

Соответственно, в качестве признака можно обозначить бюджетное 

финансирование по должности государственной службы. Однако данный 
признак не следует использовать как основной ориентир для определения того, 

является данный вид деятельности государственной службой, или нет. 

Необходимо учитывать, что за счёт средств бюджета обеспечивается 

финансирование иных видов публичной службы: службы на государственных 
должностях, службы в государственных учреждениях. 

Ключевым признаком, позволяющим выделить государственную службу 

среди иных видов публичной службы, является все же та функциональная 

нагрузка, которая посредством неё реализуется. Для государственной службы 
характерен в наибольшей степени обеспечительный характер деятельности. 

Она может быть связана с выполнением властных полномочий по реализации 

задач и функций государства, но в основном применительно к сфере 
исполнительной власти. При этом посредством государственной службы 

обеспечивается реализация иных ветвей власти – законодательной и судебной, 

а также иных органов государственного управления и лиц, замещающих 
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государственные должности на федеральном и региональном уровнях 

(Президента РФ, Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии и 
т.п.). 

Профессионализм как признак государственной службы проявляется в 

определённых требованиях, предъявляемых к государственным служащим в 

части наличия у них необходимых для служебной деятельности 
общепрофессиональных, профессиональных и общекультурных компетенций. 

Как отмечают исследователи, профессионализм включает в себя множество 

интегральных характеристик, таких, в частности, как ценностные ориентации, 
профессиональные знания, умения и навыки, профессиональное мышление, 

профессиональный опыт, профессиональный долг, профессиональное 

мастерство, профессиональное творчество, профессиональная компетентность 

и другое [3]. 
На основе проведенного анализа признаков можно сформулировать 

следующее определение государственной службы – это профессиональная 

служебная деятельность граждан Российской Федерации, направленная на 
достижение общих государственных целей и удовлетворение общественных 

потребностей посредством реализации властных полномочий обеспечительного 

характера в рамках определенной должности, внесенной в Реестр должностей 

государственной службы, за счет средств федерального бюджета или бюджета 
субъекта федерации. 
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Назначение на должность гражданской службы путем издания 

соответствующего приказа руководителя государственного органа и 

заключение служебного контракта являются основными процедурами, 
связанными с началом прохождения государственной гражданской службы.  

Поскольку данные процедуры реализуются на первоначальном этапе 

отношений по прохождению государственной гражданской службы, их 
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надлежащая правовая регламентация имеет чрезвычайно большое значение. 

Ненадлежащее нормативно– правовое регулирование их осуществления или 

организационные проблемы их реализации приводят либо к тому, что 
фактические отношения по прохождению гражданской службы не 

формируются вообще, либо к тому, что поступившие на гражданскую службу 

лица уходят с нее в первый год с момента заключения служебного контракта. 

Кроме того, следует отметить также довольно высокую степень влияния 
данных процедур на все последующие элементы прохождения государственной 

гражданской службы, и в первую очередь посредством определения условий 

служебного контракта. 
Основным юридическим фактом, с которым связывается начало 

прохождения государственной гражданской службы, является издание приказа 

руководителя государственного органа о назначении на должность 

гражданской службы. Этому предшествуют процедуры, связанные с 
поступлением на государственную гражданскую службу, и, по сути, именно 

издание названного приказа является границей, позволяющей отделить одни 

правоотношения от других. 
В соответствии с частью 1 ст. 68 Трудового кодекса, прием на работу 

оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 

заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

В отличие от положений трудового законодательства, в Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе РФ» предусмотрено, что 
служебный контракт заключается на основе акта государственного органа о 

назначении на должность гражданской службы. 

Сравнение представленных в законодательстве подходов показывает 

разницу между определением приоритетов в части определения состава 
юридических фактов, связанных с началом выполнения функций в рамках 

трудовых отношений и отношений по прохождению государственной 

гражданской службы. В случае трудовых отношений приоритетное значение 
имеет соглашение сторон трудового договора, тогда как на государственной 

гражданской службе приоритетом будет обладать воля публичного субъекта, 

выраженная в соответствующем акте государственного органа. 

Юридическое значение имеет факт согласия на назначение на должность 
гражданской службы со стороны назначаемого лица. Структура и содержание 

административного акта о назначении действующим законодательством не 

предусмотрена. В то же время для фиксирования юридического факта согласия 

со стороны назначаемого лица на должность данный административный акт 
должен содержать как минимум: 

– наименование государственного органа, в котором производится 

назначение; 
– указание наименование должности гражданской службы, на которую 

производится назначение; 

– дату начала исполнения обязанностей по замещаемой должности 
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гражданской службы (дата начала исполнения обязанностей не может быть 

установлена более ранней, чем дата согласия лица, назначаемого на 

должность); 
– подпись представителя нанимателя; 

– подпись гражданского служащего или сведения о документе, на 

основании которого он узнал о назначении на должность под расписку. 

В настоящее время административный акт о назначении на должность 
вступает в силу с момента подписания его представителем нанимателя 

собственноручно. Однако в аспекте цифровизации кадровых процессов на 

государственной гражданской службе основной задачей нормативной правовой 
регламентации является придание юридического значения электронным 

способам подготовки и оформления подобных актов. Как было освещено ранее, 

подсистема распорядительной и нормативной документации по вопросам 

кадровой работы Единой информационной системы управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации, 

относящаяся к обеспечивающим элемента, позволяет формировать такие акты в 

автоматизированном режиме.[3] Характеризуя административно-правовое 
регулирование процедуры заключения служебного контракта, следует отметить 

отсутствие нормативного закрепления срока, в течение которого с момента 

издания административного акта органа о назначении, должен быть заключен 

служебный контракт. Однако отсутствие четкости нормативной регламентации 
может при определенных обстоятельствах привести к негативным 

последствиям. 

В практической деятельности данный вопрос решается соглашением 
сторон, но срок заключения служебного контракта может быть установлен и в 

локальном нормативном акте государственного органа, и в решении 

представителя нанимателя о проведении конкурса, и в решении представителя 

нанимателя о проведении второго этапа конкурса, и в акте представителя 
нанимателя о назначении победителя конкурса, и в соглашении сторон и т.д. 

Представляется, что наилучшим вариантом была бы фиксация конкретного 

срока в части первой статьи 26 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе». Очевидно, что лицо, победившее в конкурсе, должно 

иметь право, по аналогии с ч. 4 ст. 64 ТК РФ, например, в течение месяца после 

победы в конкурсе заключить служебный контракт. При этом затягивание 

данного срока без уважительной причины должно быть исключено как со 
стороны государственного служащего, так и со стороны представителя 

нанимателя. 

Затягивание без уважительной причины победителем конкурса 

процедуры заключения служебного контракта в течение установленного срока 
должно лишать его – в случае истечения этого срока – права требовать от 

государственного органа заключения служебного контракта на основании акта 

представителя нанимателя о назначении победителя конкурса. В этом случае 
акт о назначении победителя конкурса утрачивает свое юридическое значение, 

и должен проводиться новый (повторный) конкурс. Вместе с тем и 

представитель нанимателя не должен по своей инициативе препятствовать 
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изданию акта о назначении победителя конкурса на вакантную должность 

гражданской службы и своевременному заключению служебного контракта с 

достигшим первенства претендентом. После издания акта о назначении 
победителя конкурса в течение установленного срока представитель 

нанимателя обязан заключить с победившим кандидатом служебный контракт. 

В противном случае представителю нанимателя следует в письменной форме 

изложить победителю причину, которая препятствует заключению с ним 
служебного контракта. Это позволит последнему обжаловать действия 

представителя в комиссии суда по служебным спорам или в судебном порядке.  

На наш взгляд, установление месячного срока для издания акта 
представителя нанимателя о назначении победителя конкурса и заключения 

служебного контракта, если стороны не пришли к соглашению об ином сроке, 

является оптимальным решением вопроса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы наступления 

неосновательного обогащения как одного из последствий исполнения 

обязательств ненадлежащему кредитору. Исследуются обстоятельства, при 
наступлении которых, такое исполнение не является неосновательным 

обогащением для ненадлежащего кредитора. Статья актуальна для 

практического применения как юридическими, так и физическими лицами, при 
исполнении обязательств по сложившейся за ними задолженности.  

Ключевые слова: исполнение обязательств, кредитор, задолженность, 

неосновательное обогащение, последствия, цессия. 
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SOME CONSEQUENCES TO FULFILL OBLIGATIONS TO AN IMPROPER 

CREDITOR 

 

Abstract: the article discusses topical issues of the onset of unjust enrichment 

as one of the consequences of fulfilling obligations to an inappropriate creditor. The 
circumstances are investigated, upon the occurrence of which, such performance is 

not unjust enrichment for an improper creditor. The article is relevant for practical 

use by both legal entities and individuals, in the performance of obligations for the 

arrears for them.  
Keywords: fulfillment of obligations, creditor, indebtedness, unjust 

enrichment, consequences, cession. 

 

В современных условиях и темпе нашей жизни мы все чаще сталкиваемся 
с проблемой оплаты оказанных услуг, поставленных товаров.  

Так, в судах из 100% рассматриваемых в первой инстанции гражданских 

дел, 41% являются делами о взыскании платы за предоставленные услуги [2]. 
Зачастую, гражданско-правовые отношения в сфере оказания услуг 

обусловлены определенными правами и обязанностями сторон, заключивших 

договор и чаще всего, обязательством стороны, для которой оказали услугу, 
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является обязательство по ее оплате. Не всегда обязательство по оплате 

исполняются в сроки, оговоренные сторонами, и уже кредитору приходится 

прибегать к различным способам восстановления нарушенного права.  
Также кредитор вправе избавить себя от лишних хлопот по взысканию 

задолженности в случае изъявления желания третьей стороны взять взыскание 

на себя путем подписания сторонами договора цессии, где цессия (уступка 

права требования) представляет собой способ частичного правопреемства, в 
результате совершения которого происходит замена активной стороны 

обязательства (кредитора) при сохранении самого обязательства. Цессия 

выражается в передаче первоначальным кредитором новому кредитору 
определенного права в силу сделки или на основании закона. Однако договор, 

которым оформляется переход права, не носит самостоятельного характера: к 

нему применяются нормы, регулирующие соответствующий тип отношений 

(чаще всего о купле-продаже, мене, если договор возмездный; дарении, если 
договор безвозмездный) [3]. 

И в этом случае, должнику нужно не только погасить сложившуюся за 

ним задолженность, но и не ошибиться с кредитором.  
А что если, исполнение обязательств происходит не по договору, а по 

решению суда.  

Предположим, кредитор уступил свое право требования новому 

кредитору, который в свою очередь обратился в суд с требованием о взыскании 
суммы задолженности, а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами. Двумя инстанциями исковые требования удовлетворены в полном 

объеме. Решение суда ответчиком исполнено добровольно [5]. 
В дальнейшем, по заявлению должника, не смирившегося с уплатой 

долга, судом первой инстанции и апелляции договор цессии признан 

недействительным [5]. 

Основываясь на вынесенных судами решениях, должник обратился в суд 
с новыми требованиями к новому кредитору относительно неосновательного 

обогащения и возврата ему уплаченных денежных средств. Рассмотрев исковые 

требования, суд первой инстанции и апелляция вынесли решение о наличии 
неосновательного обогащения новым кредитором и необходимости возврата 

должнику денежных средств. С такими выводами не согласился Верховный суд 

Российской Федерации, отправив дело на новое рассмотрение [4]. 

Указанные выше решения породили многочисленные споры в 
юридической литературе. Высказаны различные замечания и теоритические 

выводы. 

Так, в частности, управляющий партнер АБ «Павел Хлюстов и 

партнеры», уверен, что Верховный суд был обязан отказать в удовлетворении 
заявленных требований и поставить в споре точку «Добросовестный должник, 

выплатив задолженность новому кредитору, исполнил обязательство 

надлежащему лицу, в результате чего оно прекратилось (ст. 312, 408 ГК)…» 
Исходя из этого, потенциальный спор за предоставленное должником 

исполнение может возникнуть лишь между цедентом и цессионарием». Другие 

же эксперты считают, что судебный акт по определению имеет обязательную 
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для всех силу, и в этом случае не нужно было называть его «собственностью». 

Вместе с тем, основным аргументом в спорной ситуации стало то, что деньги, 

полученные в ходе исполнения судебного акта, не могут считаться 
неосновательным обогащением, обращает внимание юрист: «Даже если сделка, 

послужившая основанием для вынесения решения, признана 

недействительной» [4].  

Исходя из норм Гражданского кодекса, уступка требования кредитором 
другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым 

актам, договору, а кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан 

передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить 
сведения, имеющие значение для осуществления требования [6].  

Конечно, и в рассматриваемом нами случае имеет место факт передачи 

цедентом цессионарию договора на оказание услуг, а, следовательно, 

цессионарий знал о существующем запрете односторонней передачи права 
требования по договору.  

Недействительность договора цессии, как и любой сделки, влечет за 

собой обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все полученное 
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре – 

возместить его стоимость. Эти правила применяются, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом [1]. 

Гражданский кодекс РФ в статье 167 главным последствием 
недействительных сделок предусматривает отрицание юридических 

последствий сделки с момента ее совершения и двустороннюю реституцию, 

если исполнение по сделке уже было произведено. 
Как следствие недействительность ничтожной сделки с момента ее 

совершения означает, что изначально сделка не породила для сторон никаких 

юридических последствий: ни обязательственных, ни вещных. После ее 

совершения у сторон нет никаких прав или обязанностей, вытекающих из 
сделки. Лишение оспоримой сделки юридической силы с момента совершения 

означает, что в силу судебного решения правоотношение из этой сделки 

считается не существующим с самого начала.  
Изученные судами первой инстанции и апелляции обстоятельства не 

получили надлежащей правовой оценки. Опираясь на вышеуказанные нормы, 

судами были вынесены решения с применением неверного толкования норм 

гражданского права относительно неосновательного обогащения.  
Учитывая тот факт, что получение новым кредитором денежных средств 

от должника обусловлено, не сделкой признанной в последствие 

недействительной, а обязательным для исполнения решением суда, 

вступившим в законную силу, признание договора цессии в данной ситуации 
является недостаточным основанием как для возврата должнику взысканных 

денежных средств, так и для предъявления неосновательного обогащения. 

Говоря о наличии либо отсутствии неосновательного обогащения в 
рассматриваемой ситуации, необходимо учитывать, что недействительность 

требования, переданного по договору цессии, не влечет за собой 

недействительность самого договора цессии, не лишает силы такую уступку и 
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не может служить основанием для расторжения договора, из которого возникло 

это требование, при этом кредитор (цедент) не освобождается от 

ответственности перед должником за данное нарушение соглашения (п.3 ст.388 
ГК РФ). Ведь сама суть неосновательного обогащения заключается в 

приобретении права или средств без надлежащих оснований, при совокупности 

определенны факторов. 

Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения 
необходимо наличие трех условий, а именно, если: имеет место приобретение 

или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного 

имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или 
сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо 

должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение 

произведено за счет другого лица, а имущество потерпевшего уменьшается 

вследствие выбытия из его состава некоторой части или неполучения доходов, 
на которые это лицо правомерно могло рассчитывать; отсутствуют правовые 

основания для получения имущества, то есть когда приобретение или 

сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе 
(иных правовых актах), ни на сделке, а значит, происходит неосновательно. 

Признание договора цессии недействительным является вновь 

открывшимся обстоятельствами, которые могли бы являться основанием для 

отмены решения о признании наличия задолженности и взыскании суммы 
долга и предоставить право на подачу заявления о рассмотрении решения о 

повороте исполнения принятого решения, но не могут влиять на 

недействительность требования по цессии.  
Решение является законным в том случае, когда оно вынесено при точном 

соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами 

материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях  
аналогии закона или аналогии права и без его отмены, поворота 

исполнения решения применение норм Гражданского кодекса относительно 

неосновательного обогащения невозможно. 
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УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: в статье анализируется феномен пандемии COVID-19 и ее 

влияние на права и свободы человека. Многие государства, включая Россию, 

приняли жесткие меры, которые в значительной степени основывались на 
ограничении прав и свобод человека в попытке противостоять 

распространению пандемии. Были закрыты межгосударственные границы, 

введены ограничения на деятельность организаций общественного питания, 

приостановлено проведение спортивных и развлекательных мероприятий, 
некоторые основные права были сильно ограничены. Это привело к росту 

общественного недовольства, падению доходов и ухудшению общей 

экономической ситуации. В результате проблема допустимости ограничений 
прав и свобод человека в интересах общественной безопасности, а также 

требований, предъявляемых к таким ограничениям, вновь стала актуальной. 
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RESTRICTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN 

THE CONTEXT OF A PANDEMIC IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: the article analyzes the phenomenon of the COVID-19 pandemic 
and its impact on the human rights and freedoms. Many states, including Russia, 

adopted harsh measures that were largely based on restricting human rights and 

freedoms in an effort to counter pandemic spread. Inter-State borders were closed, 
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restrictions were imposed on the operation of public catering organizations and the 

holding of sports and entertainment events was suspended, some of the fundamental 

rights were heavily constrained. This resulted in the growth of public disaffection, 
falling of incomes and a worsening of the overall economic environment. As a result, 

the problem of the permissibility of restrictions of human rights and freedoms for the 

sake of public security, as well as the requirements for such restrictions, had once 

again become relevant. 
Keywords: limitation of rights, pandemic, state of emergency, high alert, 

freedom of movement. 

 
Конституция РФ 1993 г. [1] провозглашает права и свободы человека и 

гражданина высшей ценностью. Но при этом в тексте Основного закона 

используется несколько раз термин «ограничение», который устанавливает 

пределы этих прав и свобод (речь идёт о статьях 19, 23, 55, 74, 79, 133). 
Важную роль в становлении института ограничения прав и свобод человека в 

России играет ч.3 ст.55 Конституции РФ, в соответствии с которой «права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». А 

статья 56 уточняет, что отдельные ограничения прав и свобод с указанием 
срока их действия могут устанавливаться в условиях чрезвычайного положения 

для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя [1].  

В последние время особую актуальность приобретает вопрос ограничения 
прав и свобод человека в условиях пандемии, вызванной массовым 

распространением инфекционных заболеваний.  

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о 

мировой пандемии коронавирусной инфекции [3], после чего Правительство 
РФ и субъекты России приняли ряд нормативных актов, которые изменили 

привычный порядок функционирования государства и общества.  

В большинстве субъектов РФ вводился режим повышенной готовности. 
Устанавливались жесткие ограничения прав и свобод: ввели самоизоляцию 

(особенно для граждан, которые относятся к возрастной категории «65+»), 

ограничили проведение массовых мероприятий (чаще всего запрет касался 

спортивных и культурных мероприятий), запретили отдых в публичных местах 
(ограничение на работу кинотеатров, кафе и др.) и т.д. Данные мероприятия, 

хоть и спасают от заражения тысячи людей, но и нарушают право человека на 

свободу перемещения. 

Стоит упомянуть и то, что напрямую или косвенно нарушается право на 
труд. Многим предприятиям приходится переходить «на удалёнку» или 

временно прекращать работу, если невозможно вести дистанционную работу 

предприятия. Более того многие кампании разоряются из-за причин, 
вызванных, пандемией и ограничениями с ней связанными: из-за простоя 

рабочих мест, из-за дороговизны защиты работников и т.п. Также по этим 

причинам всё чаще происходят сокращения граждан с места работы. Всё это 
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вызывает огромное повышение безработицы и общее обнищание населения: на 

май этого года безработица достигла 4 600 000 человек (6,1%), из них 2 

миллиона 800 тысяч официально зарегистрированы, количество людей, 
проживающих за чертой бедности на июнь 2020 года – 19,9 миллионов человек. 

Много споров вызывает и решение власти в некоторых регионах снизить 

нагрузку на систему здравоохранения путем временного приостановления 

профилактического медосмотра и ограничения в оказание плановой 
медицинской помощи. Также медицинских работников ориентировали на 

выездную работу, а в следствии это привело к уменьшению доступности 

оказания помощи. Ограничения вводились и в стационарах, переносились на 
более поздние сроки госпитализация и операции, за исключением случаев, 

которые не могли быть отсрочены (сфера кардиологии, онкологии, 

травматологии, гематологии и т.д.).  

Такие меры воспринимались гражданами РФ неоднозначно, и они начали 
задаваться вопросом: правомерны ли все эти ограничения без объявления 

чрезвычайного положения? 

Отвечая на этот вопрос, нужно начать с того, что наличие правовых норм, 
закрепляющих возможность гражданина беспрепятственно пользоваться 

правами и свободами, вовсе не означает, что каждому автоматически 

гарантируется их реализация, охрана и защита. Наличие таких норм является 

необходимым, но отнюдь не достаточным условием. 
Процесс реализации гражданами своих прав имеет сложную структуру, 

которая подразумевает приспособляемость общих предписаний под 

определенное поведение человека. 
Введение ограничений в связи с пандемией COVID-19 породило 

огромное количество противоречий, и в первую очередь, правового характера. 

На основании ФЗ от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
[2], во многих регионах России был введен режим повышенной готовности. 

После объявления режима повышенной готовности были предоставлены 

дополнительные полномочия главам региона, которые дали им возможность 
легально на территории субъекта РФ вводить ограничительные, необходимые 

для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. На 

сегодняшний день принятые поправки в федеральном законодательстве и 

действующая нормативно-правовая база позволяет городским властям 
принимать исключительные меры, вплоть до полного запрета передвижения 

граждан. 

Но законно ли это действие властей? Законодательно, государственные 

органы и государственные органы субъектов РФ ссылаются на п.10 ст. 4.1 
закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» [2], в соответствии с которым при 

введении режима повешенной готовности высшее должностное лицо региона 
вправе «ограничить доступ людей и транспортных средств на территорию, на 

которой существует угроза ЧС». Но при этом, эти полномочия регионов, с 

одной стороны, доказывают правомерность введения ими ограничительных 
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мер, а с другой стороны они противоречат Основному закону страны, 

поскольку в соответствии со ст.55, 56 Конституции РФ [1] ограничение прав и 

свобод граждан России не входит в компетенцию высших должностных лиц 
субъектов РФ.  

Странным остается и тот момент, что наиболее верное и логичное 

решение объявить в случае пандемии режим чрезвычайной ситуации и 

установить ограничения и финансовые выплаты не было реализовано. С нашей 
точки зрения, введение режима чрезвычайной ситуации позволило бы 

устранить многие разногласия, касающиеся законности указов и постановлений 

глав регионов, ограничивающие право граждан на свободу передвижения. 
В настоящее время остаётся масса острых вопросов, связанных с 

реализацией мер по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции. И, безусловно, еще будет принято ни одно решение в сфере развития 

правовой базы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Проблема реализации прав и свобод граждан в особых обстоятельствах 

является насущней.  

В общем и целом, можно сказать, что пандемия коронавируса COVID-19 
и её последствия доставили массу неприятностей всему миру. Россия не стала 

исключением. Сегодня наша страна находится в начале сложного пути по 

преодолению всех негативных последствий, нанесенных массовым 

инфекционным заболеванием. Введенные меры на территории России, 
связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина в условиях 

пандемии, соразмерны тем целям, ради которых были установлены. Также, 

очевидно, что в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, без 
ограничений не обойтись, ограничения – это один из этапов предотвращения 

объективной опасности и угрозы для населения страны. Но при этом, все 

ограничения прав и свобод граждан должны носить временный характер. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам информационного 
общества в России, а именно роли международного права в построении такого 

общества. Конец XX и начало XXI века характеризуется новым этапом научно-

технической революции – внедрением информационных коммуникаций во всех 
областях жизни (ИКТ) – необходимой основы для перехода к 

информационному обществу, которое оказывает огромное влияние на все 

аспекты нашей жизни. Эта тема в настоящее время очень актуальна, так как 

развитие информационных технологий должно привести к совершенствованию 
правовых положений и их применения. Между тем, это не всегда происходит, а 

просто отстает от развития информационных технологий. 
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Abstract: the article is devoted to topical issues of the information society in 

Russia, namely the role of international law in building such a society. The end of the 
XX and the beginning of the XXI century is characterized by a new stage of the 

scientific and technological revolution – the introduction of information 

communications in all areas of life (ICT) – a necessary basis for the transition to an 
information society, which has a huge impact on all aspects of our life. This topic is 

currently very relevant, since the development of information technology should lead 

to the improvement of legal provisions and their application. Meanwhile, this does 
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not always happen, but simply lags behind the development of information 

technology. 

Keywords: peace, international law, information society, world community. 
 

В настоящее время в Российской Федерации созданы необходимые 

условия для перехода к информационному обществу. Это также отмечено в 

Стратегии развития информационного общества в России, принятой 9 мая 2017 
года [1]. Данная Стратегия определяет цели и принципы развития 

информационного общества в России, роль государства в этом процессе для 

достижения целей развития информационного общества в России. 
Сегодня новые тенденции в развитии информационного права в 

Российской Федерации связаны, прежде всего, с принятием новых основных 

федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» [2, с.11]. Столкновения в оценке нового, так называемого 
трехглавого закона об информации, информационных технологиях и защите 

информации неизбежны, поскольку эксперты в этой области часто занимают 

разные позиции, как с точки зрения правовой природы информации, так и с 
точки зрения необходимости укрепления ее юридической защиты. Не менее 

важным для развития информационного законодательства является 

ратификация Европейской конвенции о защите физических лиц в отношении 

автоматической обработки персональных данных Российской Федерацией [3] и 
принятие Федерального закона о персональных данных [4].  

Следует признать, что создание правовой основы единого 

информационно-телекоммуникационного пространства в России тесно связано 
с международным и зарубежным опытом и должно основываться на принципе 

систематичности и сбалансированности правовых норм с учетом 

общепринятых принципов и норм международного права. Данная тенденция 

развития информационного законодательства в России особенно очевидна в 
контексте необходимости принятия законодательства по ряду вопросов, 

связанных с использованием Интернета в незаконных целях, в частности, в 

террористических и экстремистских целях, что является проблемой 
международного характера. 

Информационное законодательство Российской Федерации не охватывает 

весь комплекс взаимоотношений, связанных с пресечением деятельности 

нелегальных сайтов. Представляется, что федеральное законодательство 
должно определить правовой механизм обнаружения вредоносного контента в 

Интернете и установить обязательства для провайдеров по удалению 

информации экстремистского и террористического характера. 

Что касается информации, в частности информации о деятельности 
органов государственной власти, так называемой информации для 

общественности, решение этой проблемы необходимо для обеспечения 

прозрачности деятельности органов государственной власти, что является 
предварительным условием выполнения международных обязательств, 

вытекающие из конвенций Организации Объединенных Наций и Совета 

Европы против коррупции. Использование информационных технологий 
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должно служить обязательным критерием эффективности работы ведомств, 

региональных властей и органов местного самоуправления. Следовательно, 

необходимо разработать объективные показатели эффективности разработки и 
внедрения этих технологий. 

Обращаем внимание на основные направления совершенствования 

законодательства в сфере развития информационного общества. 

В целом представляется целесообразным продолжить разработку 
необходимости внедрения международно-правовых норм в законодательство 

Российской Федерации в области информационной безопасности. Принятие 

такого правового акта необходимо для развития и совершенствования 
соответствующего законодательства Российской Федерации. Между тем, 

текущее состояние развития федерального информационного законодательства 

характеризуется продолжающимся ростом несогласованности 

законодательства, содержащего повторяющиеся или часто противоречащие 
друг другу правила. В быстро развивающемся секторе информации и 

телекоммуникаций регулирование также требует адекватной динамики и 

сбалансированного подхода к качеству этих счетов. В то же время 
периодическое обновление содержания всего объема законодательства в 

контексте изменения его отдельных норм приводит к выводу о необходимости 

принятия нового кодифицированного акта. Правовой основой систематизации 

информационного права также является наличие правовых норм об 
информационном пространстве в Конституции Российской Федерации. 

Развитие информационного права и необходимость его систематизации 

напрямую связаны со многими отраслями права. 
Сейчас в нашей стране сделаны все предпосылки для формирования 

настоящего информационного общества. Между тем, нужно пристально 

изучить правовые трудности регулирования информационных отношений при 

построении информационного общества в РФ, так как стремительно 
ускоряющиеся информационно-коммуникационные процессы глобализации 

перебегают в качественно новое состояние. В этом контексте как раз 

появляются новейшие, как заведено, публичные отношения, требующие 
соответственного правового регулирования. Хочется подчеркнуть, что 

правовые реформы и, как многие выражаются, активные законодательные 

процессы в текущее время также идут фактически во всех сферах 

законодательства. Конечно же, право на информацию не является 
исключением, в особенности в такой отрасли, как законодательство об 

информационной безопасности. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что текущее состояние развития федерального информационного 
законодательства характеризуется продолжающимся ростом 

непоследовательного законодательства, содержащего повторяющиеся или часто 

противоречащие друг другу стандарты. В быстро меняющейся индустрии 
информации и телекоммуникаций регулирование также требует 

соответствующей динамики и сбалансированного подхода к качеству. В то же 

время регулярное обновление содержания всего законодательного объема в 



201 

контексте эволюции его отдельных стандартов приводит к выводу о 

необходимости принятия нового кодифицированного акта. Задача улучшения 

нормативно-правовой базы информации должна предоставить каждому 
возможность доступа к информации, идеям и знаниям, чтобы внести свой вклад 

в эти области при построении открытого информационного общества. 
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Целью настоящей статьи является исследование правового содержания 

эксгумации трупа. 

При написании работы были использованы следующие методы 
исследования: синтез, анализ, дедукция, индукция. 

В статье рассмотрены вопросы понятия эксгумации трупа в системе 

следственных действий, а также её правовые пробелы.  

Эффективное расследование преступлений во многом зависит от 
правильного и организованного производства следственных действий, в 

результате которых собираются и исследуются, а в дальнейшем и используются 

доказательства причастности лица к совершению преступления, а также 
устанавливаются и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу. 

Одним из таких следственных действий является эксгумация трупа, 

нашедшая своё отражение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). 

Термин «эксгумация» происходит от латинского «exhumation», что в 

переводе означает извлечение уже погребенного трупа для осмотра или 
вскрытия, чтобы выяснить причины смерти или установить идентичность трупа 

[1]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует однозначное 

мнение о правовой природе эксгумации. Часть ученых относят эксгумацию к 
следственным действиям, так как информация, полученная в процессе 

эксгумации, носит доказательственный характер [2]. Другие ученые считают, 

что эксгумация не приносит никаких новых доказательств, а лишь является 
средством получения данных для производства самих следственных действий 

(экспертизы, осмотра трупа, освидетельствования) [3], то есть представляет 

собой организационные и подготовительные мероприятия. 

В УПК РФ не содержится чёткого определения эксгумации трупа, также 
не закреплен определенный порядок производства эксгумации и порядок 

захоронения трупа после проведения данного следственного действия, 

законодатель лишь в общих чертах регулирует порядок её производства. Так 
как не существует чёткой регламентации данного следственного действия, 

возникает ряд проблем в практической деятельности. 

Эксгумация обладает всеми признаками следственных действий, но с 

другой стороны результаты эксгумации используются для оказания помощи 
при осуществлении других процессуальных действий. Таким образом, 

эксгумацию, наряду с получением образцов для какого-либо исследования, 

можно отнести к вспомогательным следственным действиям.  

Под эксгумацией понимается извлечение трупа из места его захоронения 
с целью установления факта наличия трупа в месте захоронения, установления 

причин смерти человека, взятии образцов для сравнения, для проведения иных 

необходимых исследований эксгумированного тела. Независимо от того, какой 
смысл законодатель вкладывает в слово «эксгумация», в УПК РФ нет 

упоминания о том, что эксгумированный труп подлежит дальнейшему 

изучению в рамках расследования уголовного дела. 
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Приравнивая эксгумацию к отдельному следственному действию, 

нарушается логический смысл значения слова «эксгумация». Эксгумация не 

может быть признана самостоятельным следственным действием, хотя и это 
действие осуществляется на основании постановления, в присутствии понятых, 

а его ход фиксируется в протоколе. И здесь отсутствует определяющий признак 

следственного действия – получение доказательственной информации: сам по 

себе факт извлечения трупа из места захоронения ничего не доказывает (кроме 
того, что он там находился). Именно в результате производства других 

следственных действий (осмотр трупа, судебно-медицинская экспертиза), а не в 

результате эксгумации, в распоряжение следователя поступают новые 
фактические данные [4]. В связи с вышесказанным, можно сказать, что в 

настоящее время вопрос эксгумации не урегулирован в полной мере и по тексту 

закона труп может быть только извлечен из места захоронения, но не 

исследован в полном объеме для раскрытия преступления.  
Уголовно-процессуальное законодательство, регламентируя эксгумацию, 

как следственное действие, должно определять такие важные элементы как: 

понятие эксгумации как особого следственного действия, состав субъектов 
данного следственного действия, а также порядок производства и 

процессуальное оформление эксгумации трупа. Производство эксгумации 

требует высокого профессионализма, большого объема знаний и умений от 

всех субъектов, участвующих в производстве эксгумации трупа, как и другие 
следственные действия. Так как существует множество пробелов, связанных с 

производством эксгумации, можно сделать вывод о том, что данное 

следственное действие не изучено на должном уровне. 
Для устранения вышеуказанных пробелов в законодательстве, одним из 

решений будет являться более конкретное уточнение в ч. 3 ст. 178 УПК РФ, что 

извлечение тела из места его захоронения проводится с целью производства 

последующих экспертиз, результаты которых станут доказательствами. Другим 
решением может быть введение новой статьи в УПК РФ, которая будет 

регламентировать весь процесс эксгумации трупа, также и дальнейшее 

исследование извлеченных останков. 
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Организация Объединенных Наций является центральным звеном в 
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системе межгосударственных организаций и играет выдающуюся роль в 

современном международном, политическом и социальном развитии. 

Деятельность Организации, задачей которой является поддержание 
международного мира и безопасности, развитие сотрудничества между 

разными странами мира, сегодня не теряет своей актуальности. В первую 

очередь, это связано с процессом глобализации, а также формированием новой 

системы международных отношений и перестановкой сил на мировой арене. 
ООН доверено решение фундаментальных международных проблем и 

глобальное сотрудничество, начиная от изменения климата и заканчивая 

международным правом. 
Согласно Уставу, Организация Объединенных Наций преследует 

следующие цели: поддержание международного мира и безопасности, развитие 

дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов, осуществление многостороннего и 
всестороннего сотрудничества в разрешении международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 

поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для 
всех, без различия расы, пола, языка и религии, быть центром для согласования 

действий наций в достижении этих общих целей. 

Отмечается, что в конце ХХ века влияние ООН значительно ослабло, что 

связано с возникновением однополярного мира в лице США после распада 
СССР. Ярким примером является бомбардировка Югославии в 1999 году, в этот 

момент 24 марта 1999 года, без санкций Совета Безопасности ООН, альянс 

НАТО начал военные действия на территории Союзной Республики 
Югославии. 

Однако в начале 21 века ситуация в мире стала меняться, чему 

способствовали изменение внешней политики США после прихода к власти 

Барака Обамы, а также глобальный экономический кризис 2008 года, 
устранение которого легла на плечи «большой двадцатки». Все это привело к 

резкому усилению роли ООН, поскольку Совет Безопасности оставался 

единственной площадкой для переговоров между ведущими державами по 
международным делам. По вышеуказанной причине Организация 

Объединенных Наций по-прежнему занимает важное место в системе 

межгосударственных организаций, играя уникальную роль на современной 

международной арене. 
Организация с момента своего создания защищает и продвигает права 

человека, руководствуясь положениями около восьмидесяти договоров и 

деклараций. [1] 

В настоящее время ООН предоставляет продукты питания и помощь 91,4 
миллионам человек в 83 странах, помогая 71,4 миллионам беженцев и жертвам 

войны, голода и преследований. [2] 

Следует отметить, что в последнее время мир кардинально изменился, и 
на данный момент страны согласны с тем, что лучший способ улучшить жизнь 

людей – это способствовать устойчивому развитию, которое способствует 

расширению экономических возможностей, повышению уровня 
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благосостояния и защиты окружающей обстановки.  

Еще одним важным направлением деятельности Организации является 

вопрос соблюдения и укрепления международного права, реализуемого в 
различных направлениях, будь то суды, многосторонние договоры или Совет 

Безопасности, уполномоченный своими действиями на проведение 

миротворческих операций или санкционирование применения силы в времена 

угрозы международному миру и безопасности. 
Однако, несмотря на все положительные черты ООН, в деятельности 

самой организации возникает множество проблем, в связи с чем возникает 

вопрос об ее эффективности. 
Существенной проблемой является отсутствие собственных сил быстрого 

реагирования ООН, которые можно было бы использовать немедленно в 

определенных ситуациях, когда есть необходимость в оперативных действиях, 

чтобы избежать больших потерь, поскольку для развертывания 
миротворческого контингента требуется не менее трех месяцев. Геноцид в 

Руанде в апреле 1994 года, унесший жизни примерно от 500 000 до 1 000 000 

человек, является живым примером зверств, которые не были остановлены 
вовремя. Впоследствии международная организация подверглась резкой 

критике за бездействие, в том числе за отказ от расширения мандата и усиления 

миссии ООН по помощи Руанде.  

Не менее важен вопрос отсутствия консенсуса в решении проблем, что 
значительно замедляет процесс компромисса, действий и решения проблем в 

целом, поскольку каждая сторона хочет склонить чашу весов в своем 

собственном направлении. Члены Совбеза обсудили начало военной операции 
Турции «Источник мира» в Сирии. Однако документ, отражающий единую 

позицию, так и не был принят. Это также создает проблему злоупотребления 

правом вето постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые в 

настоящее время разделены на два лагеря: с одной стороны, США, 
Великобритания и Франция, а с другой стороны, Россия, Франция и Китай. Они 

используют это право запрета на войну, как они это делали во время холодной 

войны. События в Сирии показали это, когда Россия и Китай заблокировали 
попытки западных стран ввести санкции против нынешнего сирийского 

правительства. Все это приводит к недостаточной эффективности объединения 

государств для решения главной задачи, ради которой оно создавалось. 

Одним из способов решения этой проблемы будет назначение 
представителя Совета Безопасности ООН путем приглашения развивающихся 

стран Азии, Латинской Америки и Африки. Количество государств-членов 

Совета Безопасности ООН не должно превышать 20, чтобы поддерживать его 

эффективность, по той же причине не стоит менять право вето, так как это 
стимулирует членов Совета Безопасности искать устойчивые решения 

возникающих проблем [3]. 

Первоочередным направлением деятельности ООН всегда было решение 
как серьезных внутренних конфликтов, так и проблем в международных 

отношениях. Поэтому концепция превентивной дипломатии, предполагающая 

разностороннюю деятельность, направленную на примирение сторон и 
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посредничество в переговорах, приобрела в наше время большое значение. 

Миротворческие операции, количество которых в последние годы 

стремительно увеличивалось, – еще один не менее важный инструмент ООН, 
используемый в случае значительной эскалации противоречий. 

К сожалению, вопрос о результатах деятельности ООН остается крайне 

спорным, и причины этого кроются, прежде всего, в наличии ряда событий, 

вмешательство в которые не способствовало их урегулированию. Подобные 
примеры ставят под сомнение способность этой организации играть решающую 

роль в процессе разрешения конфликтных ситуаций. 

Среди множества трагических событий, произошедших в мире во второй 
половине ХХ века, период гражданской войны в Руанде в 1990–1994 годах был 

отмечен с особой жестокостью. За период геноцида, который длился с 6 апреля 

по 4 июля 1994 года, было убито более восьмисот тысяч человек [4]. К 

сожалению, эти трагические события сопровождались крайне неэффективными 
действиями ООН. Геноцид в Руанде ни в коем случае не был единственным 

крупным провалом ООН. События, вошедшие в историю как «Резня в 

Сребренице», также бросили тень на репутацию международной организации. 
Жестокая резня сербскими вооруженными силами более восьми тысяч 

боснийских мусульман рассматривается в наше время как геноцид [5]. 

Конечно, такие события серьезно подорвали репутацию Организации 

Объединенных Наций, но об эффективности организации, участвующей в 
урегулировании большинства крупных конфликтов современности, нельзя 

судить по единичным примерам. Наиболее важные достижения Организации 

Объединенных Наций за последние десятилетия включают разрешение 
вооруженных конфликтов в таких странах, как Сальвадор (1992 г.), Гватемала 

(1996 г.), Мозамбик (1994 г.), Тимор-Лешти (2002 г.), Сьерра-Леоне (2005 г.), 

Бурунди (2006 г.), ЦАР (2010 г.) Судан (2011 г.). 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что ООН – один из самых влиятельных международных институтов. Многие 

ключевые вопросы, отражающие мировые политические и экономические 

процессы, решаются на уровне структур ООН. Следует отметить, что такой 
союз государств в большей степени оправдал свое предназначение. За 

последние десятилетия ООН много сделала для сохранения мира. Организация 

нацелена в своей деятельности на формирование плодотворной и стабильной 

международной экономической среды, которая будет способствовать 
достижению прогресса, а также процветанию и стабильному развитию стран 

мира. Международное сообщество нацелено, среди прочего, на ускорение 

интеграции все еще развивающихся стран в систему уже сложившейся 

международной торговли. ООН – это как раз центр международного 
сотрудничества, помогающий государствам выстраивать формы 

взаимодействия, основанные на принципах взаимного уважения, 

сотрудничества и взаимопомощи. Это центральное звено в конструктивном и 
ответственном построении отношений между государствами, поиске 

компромиссов по самым сложным и кризисным проблемам, что, безусловно, 

очень важно. Несмотря на некоторые трудности и недостатки ООН, ее 
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существование позволяет обеспечить определенную стабильность в 

международных отношениях. Заглядывая вперед, хочется верить, что быстро 

развивающийся потенциал Организации Объединенных Наций будет 
использован на благо всей планеты и, что страны в своей политике будут 

руководствоваться, в первую очередь, общечеловеческими ценностями и 

интересами. 
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Анотация: данная статья посвящена вопросу о процессуальном 
положении прокурора в уголовном процессе всегда относился к числу 

дискуссионных. Прокурор – представитель государственной власти, единой 

федеральной централизованной системы органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и за 

исполнением законов, действующих на территории РФ, и его функции не 

ограничиваются уголовным судопроизводством. В то же время при 

рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях прокурор всегда имел 
статус государственного обвинителя. Это порождало многочисленные научные 

споры о функциях прокурора в уголовном процессе, так как надзор за 

исполнением законов и обвинение – понятия далеко не тождественные. Много 
путаницы в вопрос о процессуальном статусе прокурора вносил и законодатель, 

определяя роль прокурора в уголовном процессе в зависимости от конструкции 

уголовного процесса на том или ином отрезке исторического развития страны.  
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Abstract: this article is devoted to the issue of the procedural position of the 
prosecutor in criminal proceedings has always been among the debatable. The 

Prosecutor is a representative of the state power, a unified federal centralized system 

of bodies that, on behalf of the Russian Federation, supervise compliance with the 
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Constitution of the Russian Federation and the enforcement of laws in force on the 

territory of the Russian Federation, and his functions are not limited to criminal 

proceedings. At the same time, when considering criminal cases in court sessions, the 
prosecutor has always had the status of a public prosecutor. This gave rise to 

numerous scientific disputes about the functions of the prosecutor in criminal 

proceedings, since supervision of the execution of laws and prosecution are far from 

identical concepts. The legislator also introduced a lot of confusion into the question 
of the procedural status of the prosecutor, defining the role of the prosecutor in the 

criminal process depending on the design of the criminal process at one or another 

segment of the historical development of the country. 
Keywords: prosecutor, criminal procedure, Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation, Criminal Code of the Russian Federation, judicial proceedings. 

 

В настоящее время, в полномочия прокурора не входит обязанность 
осуществлять уголовные преследования или наблюдение за процессом 

предварительного следствия, все данные функции реализует непосредственно 

начальник следственного органа. Гарантия того, что соблюдение закона будет 
осуществляться в полной мере, непосредственно в уголовном 

судопроизводстве, формируется при участии прокурора во время того, как суды 

изучают различного рода уголовные дела. Такая значительная роль отводится 

составной части его работы и является в первую очередь инструментом всей 
деятельности органов прокуратуры. В общем, прокурор имеет полное право 

принимать участие во всех судебных процессах. Непосредственная часть его 

работы может осуществляться на разных стадиях судебного процесса по 
уголовным делам, как на первых стадиях подготовки дела к слушанию, так и на 

последних этапах осуществления прокурорского и судебного надзора согласно 

производству дела [1]. Вследствие многих модернизаций в законе и правкам 

законодательства, осуществляемые функции, роль и в целом значение надзора 
прокуратуры, в осуществлении соблюдения закона, существенно повысилось за 

последнее время, послужило этому принятие ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации». Непосредственное участие прокурора во всех судебных 
разбирательствах полностью ориентировано на эффективное выполнение 

требований закона о полном, многостороннем и объективном судебном 

процессе по уголовному делу, а также гарантирует соблюдение законных 

интересов и прав населения, кроме того, соблюдение равенства граждан перед 
законом и судом. Осуществляя непосредственное уголовное преследование, 

прокурор всецело выступает на стороне государственного обвинения по 

уголовным делам с их поправками и сопровождает их на судебных процессах, 

также представляет интересы истца, выступает гарантом всех законных 
интересов и прав населения страны. Прокурор, который принимает участие в 

том или ином судебном процессе, соизмеряя социальную значимость своего 

участия в процессе изучения дел в суде, подтверждает гарантию законности в 
осуществлении правосудия согласно рассматриваемым уголовным делам [8]. 

Прокурор своим прямым участием в судебных процессах, существенно 

помогает суду в полной мере изучить все представленные ему доказательства и 
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установить полную вину подсудимого, который был привлечен к той или иной 

форме ответственности, а также максимально справедливо судить о 

совершенном преступлении и вследствие этого, назначить справедливое 
наказание. Являясь в первую очередь неотъемлемым органом надзора, за 

точным и полным соблюдением всех законов в стране, прямая обязанность 

прокурора заключается в том, чтобы стоять на страже интересов и законных 

прав граждан. Стоит выделить основные функции, осуществляемые 
прокурором, в соответствии с действующим законодательством РФ: − 

принимает непосредственное участие во всех уголовных и гражданских 

судебных разбирательствах; − участвует в правотворческой работе; − имеет 
полное право опротестовывать определенные акты, судебные решения, 

приговоры, определения, издаваемые различными органами власти и 

должностными лицами, в случае если они противоречат существующему 

закону; − осуществляют контроль над выполнением законов; − изучает все 
поступающие обращения и жалобы населения; − демонстрирует и вносит 

представления обо всех имеющихся нарушениях закона; − направляет 

материалы проведенных проверок в органы следствия с целью дальнейшего 
изучения вопроса о возбуждении уголовного дела [5]. В судебных процессах по 

уголовным делам на разных стадиях, прокурор выступает в качестве 

государственного обвинителя, отстаивая интересы населения страны. В этом 

случае обвинение содержит правовую квалификацию совершенного деяния, 
основанную на фактах и подтвержденных обстоятельствах. С нашей точки 

зрения, вся обвинительная работа прокурора заключается в том, чтобы 

разоблачить преступника или правонарушителя, а кроме того выявить все 
сопутствующие условия, которые содействовали преступлению, взывая в 

первую очередь к совести преступника [3]. При подобном раскладе дел речь 

прокурора будет содержать оценку выявленных обстоятельств, обоснованность 

квалификации деяния и анализ причин, способствующих совершению 
преступления. Цель прокурора в судебном процессе – это ничто иное как, 

обязанность максимально разоблачить преступника или правонарушителя, 

показать суду все его проступки по делу, а также его антисоциальное 
направление по отношению к государству. Однако это не значит, что 

непосредственная работа прокурора состоит из обвинительной деятельности. 

Ведущие характеристики его работы и излагаемой им речи в суде заключаются 

в обоснованности и объективности судебного процесса по уголовному делу. В 
настоящее время доказательством профессионализма современных прокуроров 

состоит не в умении красиво говорить с трибуны, а в умении грамотно 

проводить допрос во время судебного следствия, рассматривая и выделяя все 

необходимые и значимые взаимосвязи, содержащиеся в настоящем деле [6]. 
Осуществление всех функций прокуратуры представлено реализацией 

существующих норм, которые исполняются в ранее установленной законом 

процессуально-правовой форме, что позволяет определять порядок 
привлечения правонарушителей к уголовной или административной 

ответственности за совершенные ими преступные деяния. Во время данного 

исполнения разные меры принуждения конкретизируются и 
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индивидуализируются в форме конкретной меры юридической ответственности 

преступника за совершенное им определенное преступление. Таким образом, 

можно заметить, что институт уголовного преступления представлен в виде 
важного и необходимого элемента осуществления уголовной ответственности 

[3]. Методом прокурорского реагирования на выявленное правонарушение или 

преступление, является реализация в пределах надзора строгого выполнения 

необходимых законов, которые служат инструментом для вынесения 
мотивированного постановления о направлении всех имеющихся материалов в 

органы следствия и дознания с дальнейшим решением поставленных задач и 

вопросов, согласно уголовному преследованию по фактам, выявленным ранее 
прокурором. В настоящее время, УПК РФ не имеет независимой статьи, 

которая устанавливала бы все необходимые процессуальные основы 

выполняемого надзора прокурором за исполнением всех законов во время 

судебного процесса по уголовному делу, но статья 37 УПК РФ допускает 
наличие надзорных полномочий у представителя прокуратуры, как у органа, 

который участвует в судебном процессе по уголовному делу, выступая на 

стороне обвинения. Данные полномочия прокурор имеет право применять ко 
всей процессуальной работе органов предварительного следствия и органов 

дознания [4]. Подобная неясность оставляет отрицательный след на всей 

регламентации определенных имеющихся процессуальных полномочиях 

прокуроров, тем самым, способствуя формированию проблем в сфере 
правоприменительной практики, существенно повышая эффективность 

преступления, сокращая возможность использования уголовной 

ответственности. Прокурорский надзор, опираясь на данный контекст, очень 
важно рассматривать, непосредственно в виде главной работы прокурора, 

кроме того, в виде самой важной гарантии по реализации всех принципов 

судебного процесса по уголовному делу. Есть возможность определить все 

изменения в уголовном преследовании, в том числе и дальнейшее развитие 
правового статуса, которым обладает прокурор. Это подразумевает, что ему 

будут даны новые полномочия, что повлечет за собой гармонизацию и полную 

согласованность всего уголовного судопроизводства. Вследствие этого, вся 
работа прокурора, согласно осуществлению уголовного преследования 

обусловлена в первую очередь его процессуальным положением, 

непосредственно в уголовном судопроизводстве, тем самым показывая, что они 

тесно сопряжены с прокурорским надзором за тем, как и в какой мере 
исполняется закон. Если смотреть со стороны полного обеспечения законности, 

роль прокурора обязана рассматриваться в эффективном осуществлении 

уголовного преследования, что в свою очередь, значительно облегчило бы, 

определение направленности модернизации всей процессуальной 
регламентации его дальнейшей работы [4]. Очень значима и весома роль 

прокурора в контрольных стадиях судебного уголовного процесса. В подобном 

случае прокурор имеет полное право обжаловать вынесенный судом приговор, 
постановление или даже определение суда согласно уголовному делу, 

непосредственно в надзорной и второй инстанциях. Во время рассмотрения 

определенных дел судом апелляционной, надзорной или кассационной 
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инстанций, прокурор должен помогать и всячески оказывать поддержку 

принесенному им представлению, кроме того четко высказывать свою личную 

точку зрения по законности и обоснованности всех обжалованных им судебных 
решений, обоснованности жалоб, которые были предоставлены другими 

участниками судебного процесса. В наше время, во время судебного 

разбирательства по уголовным делам, ключевая функция уголовного 

преследования, которая осуществляется напрямую прокурором, зачастую 
выражается в виде поддержки государственного обвинения. В подобном случае 

прокурор участвует в судебном процессе, основываясь на принципах 

равноправия и полной состязательности сторон. Прокурор не имеет 
преимущественного права во время судебного процесса, так как основываясь на 

положение статьи 15 УПК РФ, все стороны-участники равны перед судом. 

Также, непосредственное участие прокурора, является важным в процессе 

изучения дел, касающихся частного обвинения. Любое осуществление 
судебного процесса по уголовным делам невозможно без присутствия 

прокурора, потому что, опираясь на всю мощь презумпции невиновности и 

состязательности, прокурор напрямую обязан предоставить суду и обосновать 
определенные обвинения, которые представлены и выдвинуты подсудимому, 

либо наоборот, опровергнуть все предоставляемые аргументы стороной защиты 

при помощи непосредственного и динамичного участия в осуществлении 

судебно-следственной работы. Прокурор полностью излагает имеющееся 
обвинение, предоставляет на обозрение суда все доказательства, выражает 

собственные предложения по применению уголовного закона и о назначении 

меры наказания подсудимому [1]. Если анализировать в совокупности 
рассматриваемые нормы уголовного законодательства, то во всех судебных 

процессах, прокурор принимает непосредственное участие. Он применяет свои 

полномочия, данные ему законодательством Российской Федерации, на разных 

стадиях судебного процесса по уголовным делам, начиная с подготовки дела и 
судебного слушания, и заканчивая производством по этому делу, которое 

осуществляется в порядке судебного и прокурорского надзора. Это значительно 

облегчает многие функции судебного процесса, непосредственно для суда. Роль 
и значимость прокурорского надзора значительно выросла за счет принятия ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации». В будущем область его функций и 

полномочий может существенно увеличиться, что плодотворно скажется на 

рассмотрении уголовных дел.  
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Аннотация: в статье отмечается, что развитие теории 

криминалистического документоведения напрямую зависит от эффективности 
разработки понятия документа. Представляется, что результаты исследований 

по этим направлениям помогут значительно продвинуть темпы развития теории 

криминалистического документоведения и в то же время пополнить общий 
арсенал криминалистических знаний. 
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Abstract: the article notes that the development of forensic documentation 
depends of the development of the concept of document. It seems that the results of 

researth in these areas will help significantly advance the pace of development of the 

theory of forencic documentation and at the same time replenish the arsenal of 
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По мнению учёных и практиков-специалистов, появление новых 

информационных технологий влечёт изменение структуры и качества 

преступлений, что, в свою очередь, предъявляет дополнительные требования к 
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алгоритму решения задач криминалистического документоведения при 

расследовании новых видов преступлений, требует обязательных знаний в 

области информационных технологий и специальных методик производства 
судебных экспертиз [1, 2, 6]. 

Развитие теории криминалистического документоведения напрямую 

зависит от продуктивности разработки ключевого системообразующего 

объекта – понятия документа. От глубины и масштабности исследований этого 
многогранного, многопланового понятия категориального уровня, выявления 

его, структуры, функций, связей и отношений зависит многое. 

Документ – объект не только криминалистики, но и уголовного права, 
уголовно-процессуального права, административного права, юридической 

психологии, других отраслей юридической науки, оперативно-розыскной, 

следственной, прокурорской, экспертной и судебной практики.  

Особый статус документ, как источник и носитель доказательственной 
информации, приобретает в уголовном процессе [3,8,9].  

 В криминалистическом аспекте мы рассматриваем документ в качестве: 

– системы, элементами которой являются: материал (и его реквизиты), на 
котором зафиксирована информация; информация, зафиксированная в виде 

образа объекта или сведений о чем-то (ком-то); следы криминального воздей-

ствия на информацию и материальную субстанцию документа; иные следы на 

документе. 
– предмета преступных действий, объекта криминального воздействия, 

средства совершения преступления; 

– элемента механизма преступления, элемента механизма 
следообразования, элемента материальной обстановки преступления; 

– материально-фиксированного следа, следообразующего объекта; 

следовоспринимающего объекта; 

– объекта предоставления, объекта поиска, объекта изъятия, объекта 
фиксации, объекта исследования, объекта проверки и оценки, объекта 

использования; 

– средства выявления и раскрытия преступления; средства выявления и 
изобличения преступника, средства выявления и преодоления противодействия 

правоохранительным органам и суду, средства предупреждения и пресечения 

преступления, средства установления следственной ошибки и реабилитации 

ошибочно заподозренного или обвиненного. 
Знание практическими работниками признаков способов совершения и 

сокрытия следов преступлений, а также разработанных криминалистикой 

методов и приемов выявления, собирания и исследования значимой для 

раскрытия информации, способно оптимизировать их деятельность по 
раскрытию преступлений. Особое значение придается умению практических 

работников проводить исследования вещественных доказательств с учетом 

использования последних достижений науки и техники в интересах раскрытия 
преступлений. В следственной и судебной практике часто возникает 

необходимость в исследовании документов – вещественных доказательств. К 

ним, в частности, относятся финансовые документы – ведомости, счета, 
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приходные и расходные кассовые ордера, частные письма и записки, связанные 

с преступной деятельностью, анонимные письма угрожающего или 

клеветнического содержания, долговые расписки, завещания умерших, записи 
актов гражданского состояния и т.п.  

Особенно тревожное положение сложилось в сфере экономики. 

Наибольшими темпами растет число преступлений, связанных с легализацией 

денежных средств, добытых преступным путем, с незаконным кредитом, 
лжепредпринимательством, подделкой и сбытом фальшивых денег, 

незаконным предпринимательством, фальсификацией финансовых документов 

учёта отчётности финансовой организации, незаконным использованием 
документов для образования юридического лица и рядом других. Все эти 

преступления совершаются на основе изготовления и реализации поддельных 

документов, в том числе фальшивых ценных бумаг и валюты. Все чаще 

документы используются в целях криминального противодействия 
правоохранительным органам и суду. 

Так, большую часть доказательственной информации при расследовании 

преступлений в сфере экономики следствие получает по результатам 
исследования различных видов документов, в которых криминалистически 

значимая информация может быть представлена не только в текстовой, но и в 

цифровой, графической форме с использованием математических формул, 

таблиц и специальных символов и на различных носителях. Соответственно и 
многие виды следов данных видов преступлений, их форма зачастую настолько 

необычны, что для их выявления и фиксации и последующего использования 

необходимы специальные познания [5, 7]. 
В зависимости от вида документов и решаемых задач можно выделить 

основные перспективные направления исследования рассматриваемой 

проблемы:  

1. Криминалистическое исследование проблем документоведения 
включает основные его составляющие: следственное, оперативно-розыскное и 

судебно-экспертное документоведение.  

Содержание предмета рассматриваемой криминалистической 
деятельности составляют различные документы (документированная 

информация). 

2. В свою очередь, данная информация представляет собой 

зафиксированную на материальном носителе путём документирования 
сведения (данные с реквизитами), позволяющими определить такую 

информацию или в установленных случаях её материальный носитель. 

Таким образом, зафиксированную в протоколе следственного действия 

или ином материальном носителе путём документирования полученную 
информацию с соблюдением требований процессуального законодательства 

можно определить именно как «документированную информацию». 

 3. Материальный носитель с зафиксированной на нем с помощью 
специальных символов или иных коммуникативных средств информации, 

имеющий юридическое значение для выявления, расследования преступлений, 

экспертного исследования и судебного разбирательства по уголовным делам, 
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может быть определён, с криминалистической точки зрения, как документ.  

4. Важное значение имеет классификация документов, являющихся 

доказательствами, в частности, в зависимости от функциональной роли их 
назначения при совершении преступления. На этой основе выделяются 

документы как предмет преступного посягательства и документы как средства 

достижения преступных целей.  

5. Документ в качестве объекта технико-криминалистического 
исследования является источником разного рода информации, выраженной не 

только в знаковой форме, но и в форме сигналов различной природы 

(физической, химической, биологической и т.п.).  
Эти сигналы не всегда доступны для непосредственного восприятия 

человеком, и даже будучи доступными, в большинстве случаев нуждаются в 

]которую они отражают.  

6. Совокупность информационных сигналов, выявляемых субъектом 
исследования с целью их интерпретации и декодирования, формирует 

информационное поле исследуемого объекта [ 4 ]. 

Информация о них выражена в сигнальной форме и подлежит 
специальному преобразованию (декодированию) в процессе исследования. 

Такой документ мог бы быть использован при совершении других 

преступлений в качестве орудия его совершения и сокрытия (чаще всего в 

сфере экономики, при мошенничестве), он мог быть обнаружен на месте 
происшествия или каким-либо иным способом находится в причинной связи с 

совершённым преступлением. И в этих случаях в нём содержится помимо 

вербальной, сигнальная информация, подлежащая выявлению путём 
специального исследования.  

Представляется, что результаты исследований по этим направлениям 

будут способствовать развитию теории уголовного процесса и 

криминалистического документоведения, и в то же время, пополнят общий 
арсенал уголовно-правовых знаний. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аннотация: с помощью правовых норм есть возможность урегулировать 
процедуру выполнения разнообразных форм и видов действий, неся при этом 

ответственность. В этом аспекте не может быть исключением комплексная 

деятельность в сфере административной ответственности и судопроизводства. 
Ключевой особенностью или признаком административной ответственности 

считается её процессуальная форма, у которой имеются свои специфические 

особенности. Они связаны с реализацией всех ключевых мер наказания, 

возникающих в связи с любыми административными правонарушениями в 
обществе. 
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Abstract: with the help of legal norms, it is possible to regulate the procedure 

for performing various forms and types of actions, while bearing responsibility. In 

this aspect, complex activities in the field of administrative responsibility and judicial 

proceedings cannot be an exception. The key feature or feature of administrative 
responsibility is its procedural form, which has its own specific features. They are 

related to the implementation of all key penalties arising in connection with any 

administrative offenses in society. 
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Административный процесс, как и любые другие виды процессуальных 

норм в российском законодательстве используется только с учётом ряда 

основополагающих принципов. Именно принципы выступают в качестве 
фундаментальной основы для развития и применения различных норм права. В 

административном процессе существует ряд ключевых принципов, которые 

связаны с организацией судопроизводства. но, до сих пор нерешённым остаётся 

вопрос по поводу внедрения принципов административного процесса в ходе 
развития производства по делам об административных правонарушениях. В 

научном сообществе уже длительный период времени на регулярной основе 

ведутся дискуссии по поводу определения роли данных принципов и их места в 
системе развития административного процесса. Законодатель также 

разрабатывает этот вопрос, и уже подготовлен проект процессуального кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Он содержит в 

себе ряд ключевых принципов производства по делам об административных 
правонарушениях. Важно обеспечить грамотное и эффективное принятие 

представленного кодекса, поскольку это приведёт к закреплению на 

законодательном уровне соответствующих принципов. Сами принципы будут в 
полной мере раскрывать сущность и назначение существования 

административного процесса в Российской правовой системе. 

Необходимо отметить, что история развития административно-

процессуального права претерпела в ходе своего существования множество 
различных изменений, вызванных преобразованиям общественных отношений 

и связей, возникающих у каждого участника.  

Согласно мнению И.Т. Тарасова [1], которое он изложил в своём труде 
«Очерк науки полицейского права» от 1897 года, появилась реальная 

необходимость образовать уникальные условия и учреждения, благодаря 

которым можно предупреждать и пресекать любые административные 

неправды и проблемы. По мнению автора, представленный вопрос разрешается 
с помощью положений современной теории и на основе практических 

элементов административной юстиции. Основными участниками этой системы 

отношений считаются административные суды, поскольку благодаря их 
постоянному контролю можно учитывать закономерность всех основных 

действий и обеспечивать комплексное распоряжение в рамках работы органов 

управленческой деятельности.  

Административный процесс является одним из видов юридического 
процесса, согласно отраслевому критерию. Он представлен как 

профессиональная форма процессуальной работы, урегулированной с помощью 

соответствующих норм права. Управленческая концепция развития 

административного процесса получила достаточно широкую поддержку со 
стороны представителей научного сообщества. Характерные черты этой 

концепции будут выражены в рамках следующих основных тезисов: 

1. Административный процесс урегулирует с помощью норм права 
порядок для разрешения различных индивидуальных дел, возникающих в 

системе государственного управленческого развития. 

2. Административный процесс реализуется с помощью деятельности 
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органов исполнительной власти Российской Федерации и её регионов. В 

отдельных предусмотренных полномочиях в системе действующего 

законодательства субъекты имеют возможность реализовать дополнительные 
мероприятия. 

3. Административный процесс считается уникальной деятельностью, в 

процессе развития которой создаётся набор уникальных отношений. Их можно 

урегулировать благодаря нормам административно-процессуального права. [2] 
Иначе говоря, специфическими особенностями административного 

процесса являются следующие моменты: 

1. В качестве субъектов реализации административного процесса могут 
быть субъекты, обеспечивающие процесс административной власти и 

управленческой деятельности.  

2. Административный процесс не может быть представлен в качестве 

любой деятельности властного содержания. Она должна быть исключительно с 
юридическими компонентами. Правовая сущность процесса состоит в наличии 

конечного и эффективного юридического результата. Благодаря использованию 

административного процесса можно принимать различные общепринятые, а 
также индивидуальные акты в системе государственной власти и управления. 

3. В ходе реализации административного процесса происходит 

рассмотрении конкретных дел, а также по ним будут приниматься все 

необходимые решения. Другими словами, рассматриваются дела, которые 
создаются на основе системы административно-правовых отношений, и 

решения будут получены с помощью соответствующих норм процессуального 

права. 
4. В качестве основы для рассмотрения всех конкретных дел используется 

специальная административная процедура. Она представляет собой порядок по 

осуществлению органами власти действий по разрешению конкретных 

индивидуальных и однородных дел с помощью административно-
процессуальных норм. [3] 

Анализируя сущность административного процесса необходимо указать 

на наличие специальных субъектов. Ими являются лица, которые принимают 
участие в управленческой деятельности. Следует выделить несколько основных 

классификаций данных субъектов. 

Согласно характеру полномочий выделяются субъекты, у которых 

имеется необходимый спектр властных функций. Кроме этого, отдельным 
блоком выделяются субъекты, на которых может распространяться властное 

влияние. Ими являются физические или юридические лица, а также различные 

общественные организации. Стоит указать на присутствие тех субъектов, 

которые параллельно имеют властные полномочия, но и располагаются под 
воздействием управленческого содержания. Например, в системе 

разнообразных управленческих связей и контактов они могут быть 

управляющей стороной, или управляемой. 
Учитывая уровень выполнения своих задач и согласно их роли в 

процессе, субъектами могут быть следующие: 

1. Специальные компетентные органы власти и управления, а также 
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должностные лица, имеющие право принимать все необходимые властные акты 

и соответствующие документы, и составлять их. 

2. Субъекты, у которых есть свой личный интерес в этом деле, но 
отсутствуют властные полномочия, однако существует интерес в конечном 

результате. 

3. Совокупность субъектов, которые могут содействовать реализации 

всех процессуальных действий и мероприятий. 
Следует заметить, что субъекты могут быть представлены в качестве 

индивидуальных участников, или в рамках коллективной системы лиц.  
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В свете постоянного реформирования действующих норм 

административного права и процесса в Российской Федерации, в научном 
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сообществе и среди политических деятелей идёт дискуссия о внедрении 

административного процессуального кодекса Российской Федерации. Его 

проект уже разрабатывается не один год, и с ним можно ознакомиться в 
интернет-ресурсах. Представленный проект имеет важное значение, поскольку 

в нём отражены принципы административного производства по делам об 

административных правонарушениях. Определение в законодательстве данных 

принципов позволит реализовать эффективную модель административного 
процесса в Российской Федерации. Примечателен тот факт, что данные 

принципы отражены в проекте кодекса в первой главе, и фактически являются 

общими и фундаментальными положениями, способствующими развитию 
процессуального законодательства в рамках сферы административного права.  

Учитывая сложившуюся практику и опираясь на позицию многих 

исследователей, авторы данного проекта разработали 9 основополагающих 

принципов организации производства по делам об административных 
правонарушениях на основании реформирования российских норм права.  

Законодатель взял представленные в данном проекте принципы из 

различных групп общественных отношений, которые сформированы в сфере 
административно-правовой науке и на основе практической деятельности. Это 

даёт возможность рассмотреть ключевые принципы, которые представлены в 

этом проекте. Эти принципы законодатель достаточно подробно 

регламентирует в статьях 1.4-1.12 проекта административного процессуального 
кодекса Российской Федерации. [3] 

Принцип законности в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Представленному принципу, который отражён в статье 1.4 
проекта административного процессуального кодекса Российской Федерации, 

законодатель уделяет особенное внимание. Принцип гласит, что никого нельзя 

подвергать административному наказанию и реализовывать меры по 

обеспечению производства по делам об административных правонарушениях 
другими методами и на тех основаниях, которые не предусмотрены в этом 

кодексе, а также в законодательстве субъектов Российской Федерации. Суть 

самого производства по делам об административных правонарушениях состоит 
в том, что на основе этого принципа данная деятельность проводится только 

согласно административно-процессуальному кодексу. Все действия, а также 

решение суда, и работа должностных лиц в этой системе отношений должны 

иметь законную базу и выступать полностью обоснованными.  
Презумпция невиновности как институт является важнейшим 

компонентом, уже присутствующим в других отраслях права. Законодатель 

предлагает внедрить принцип презумпции невиновности в системе 

производства по делам об административных правонарушениях. Ранее этот 
принцип не использовался в составе административно-правовой системы 

отношений.  

Непосредственность производства в различных делах играет значимую 
роль для достижения эффективного правосудия. Этот момент законодатель 

учёл, и в состав представленного проекта административно-процессуального 

кодекса Российской Федерации внёс соответствующий принцип. Суть 
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принципа исходит из непосредственного участия в рассмотрении субъектом 

административной юрисдикции конкретного дела. Этот субъект может 

использовать различные средства связи, и отражать все факты рассмотрения 
дела в составе конкретного протокола, или постановления. 

Открытость любого производства, которая организована в системе 

российского правосудия, позволяет обеспечивать высокий показатель 

эффективности и отражать доверие населения к судебной и другим ветвям 
власти. Именно этот принцип играет значимую роль в ходе организации 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Принцип самостоятельности принятия всех решений в ходе производства 
по делам об административных правонарушениях позволяет специальным 

субъектам разрешать все вопросы в тех условиях, которые полностью 

исключают постороннее влияние на их работу. Аналогичный принцип отражён 

в составе статьи 6 кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, только там ключевым участником процесса является судья. Это 

позволяет указывать на реализацию принципа независимости судей и 

отсутствия на них влияния со стороны сторонних лиц.  
Производство по делам об административных правонарушениях должно 

быть реализовано в конкретный установленный срок, учитывая все 

особенности действующего российского законодательства. Суть в том, что 

процесс возбуждения, рассмотрения или пересмотра дела, а также разрешения 
различных вопросов, сопутствующих исполнению административных 

наказаний, нужно проводить максимально оперативно и в сроки, 

представленные в этом документе. Несколько иначе аналогичный принцип 
сформирован в статье 6 кодекса об административном судопроизводстве, где 

указано, что необходимо осуществлять административное судопроизводство в 

разумный срок, исполняя судебные акты по административным делам в 

соответствии с выделенными временными периодами. Данные принципы 
схожи между собой, но в составе кодекса административного судопроизводства 

не учитывается выполнение административного наказания, что делает принцип 

в рамках нового проекта административно-процессуального кодекса более 
широким по своему содержанию. 

Организация защиты всех лиц, которые участвуют в системе 

административного производства, позволяет создавать равные условия и 

возможность получать максимально эффективный результат. В этом случае 
законодатель предлагает использовать принцип обеспечения защиты в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Все участники 

получают гарантированную государственную защиту и сохранение их прав и 

законных интересов в процессе организации производства по делам об 
административных правонарушениях. Помимо этого, лица имеют полное право 

защищать свои свободы и права в ходе рассматриваемого производства всеми 

законными методами и на основе приобретения квалифицированной 
юридической помощи.  

Все принятые постановления или другие акты в ходе организации 

производства по делам об административных правонарушениях являются 
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обязательными для использования участниками этих действий. Ранее этот 

момент законодателем не учитывался, и соответствующий принцип не отражён 

в кодексе административного судопроизводства. Однако, уже в проекте нового 
административно-процессуального кодекса принцип обязательности 

постановлений и иных актов в производстве по делам об административных 

правонарушениях закреплён.  

Соответственно, в завершении следует сделать вывод о том, что 
рассмотренные принципы производства по делам об административных 

правонарушениях являются новеллой в действующем российском 

законодательстве. Рассмотренный проект административно-процессуального 
кодекса в части принципов был сравнён с действующим кодексом 

административного судопроизводства, где ряд принципов представлены в 

несколько изменённом виде, и конкретизированы по отношению к развитию 

судебного процесса по делам об административных правонарушениях. Можно с 
уверенностью говорить о том, что предложенные в составе проекта 

административно-процессуального кодекса Российской Федерации принципы 

производства по делам об административных правонарушениях являются 
фундаментальными и их несколько видоизменённые характеристики были 

предложены в составе действующего кодекса административного 

судопроизводства  
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В настоящее время формирование политики открытости 

правоохранительных органов, государственным структурам необходимо 
наладить постоянную двустороннюю связь с различными группами 

современного общества. Отсутствие своего рода «прозрачности» в 

деятельности органов правопорядка и своевременного информирования 
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общества о результатах работы, и о перспективах деятельности 

государственных структур создают предпосылки отчуждения населения от 

институтов власти, тем самым вызывая недоверие, а затем и подрыв авторитета 
правоохранительных органов. 

Официальный представитель органов внутренних дел является средством 

информирования общественности о деятельности органа власти и 

взаимодействия с населением с целью стимулирования совместной 
деятельности, а также участия в текущих государственных программах, 

основной целью которых является создание благоприятных социальных 

условий и общественно-политического климата.  
По мнению Фоминых Е.М., «пресс-секретарь на государственной службе 

– это прежде всего официальное лицо государственного органа» [4]. «Основной 

его задачей является информирование общества по различным вопросам, 

которые связаны с государственной деятельностью» [4].  
В учебнике В.В. Ворошилова «Журналистика» дается четкое определение 

деятельности пресс-секретаря, а также основные задачи и функции 

руководителя пресс-службы. 
«Включенность пресс-секретаря в обратную связь от взаимодействия 

руководства ОВД с общественностью реализует управленческую функцию его 

деятельности» [3]. Сообщения, передаваемые пресс-секретарем, получают 

отклик у аудитории. С помощью данной информации создается новая, более 
эффективная модель взаимодействия учреждения с обществом и средствами 

массовой информации. 

Быть официальным лицом любой организации достаточно сложно, 
необходимо обладать такими личностными качествами, как вежливость, 

дисциплинированность, выдержка, а также коммуникативными способностями.  

Пресс-секретарь структурных подразделений ОВД организует 

взаимодействие с журналистами и подготовкой информации для СМИ. 
Сотрудник полиции, занимающий такую должность должен быть юридически 

грамотным и хорошо разбираться в действующем законодательстве, а также 

быть профессионалом в своей области и иметь хорошие контакты в 
журналистской среде. 

Начальник пресс-службы ежедневно обрабатывает большой объем 

информации, отслеживая в СМИ сообщения о деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. Именно пресс-секретарь «сглаживает острые углы», 
которые возникли в информационном поле и могут привести к подрыву 

авторитета полиции в обществе.  

Ежедневная работа пресс-секретаря состоит из следующего перечня 

обязанностей: 

 оперативное получение от подразделений ОВД всей информации, 

необходимой для реализации поставленных руководством задач; 

 пресс-секретарь или руководитель пресс-службы должен обладать 

полной информацией о текущей деятельности органа внутренних дел; 

 организация брифингов и пресс-конференций; 

 предоставление официальных комментариев; 
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 оказание содействия СМИ в подготовке материалов 

правоохранительной направленности; 

 подготовка собственных материалов для размещения. 

 подготовка информации для целевой аудитории и распространение ее 
по каналам СМИ: производство информационных продуктов, подготовка 

собственных печатных, теле– и радиоматериалов, организация работы с 

представителями СМИ на постоянной основе; 

 подготовка информации для специалистов и организаций, 

непосредственно связанных с данным ведомством в своей повседневной 

деятельности: издание информационных сборников, выпуск малотиражных, 

рассчитанных на узкоспециальную аудиторию газет и журналов; 

 подготовка внутриведомственной информации, в том числе 

мониторинг СМИ на предмет оценочных и других данных о деятельности 

полиции с целью поддержания благоприятного имиджа. 
Пресс-секретарь должен уделять особое внимание построению 

отношений со СМИ, потому что они играют ключевую роль в формировании 

основы отношений с другими целевыми аудиториями, а также имиджа и 
авторитета полиции. 

Формы взаимодействия с представителями СМИ:  

 организация выпуска пресс-релизов; 

 проведение мероприятий для журналистов, например, пресс-

конференции, брифинги; 

 участие в круглых столах, прямых эфирах, которые проводят сами 

СМИ. 

Особое внимание следует уделить взаимодействию пресс-секретаря с 

теле– и радиокомпаниями, чтобы совместная работа была продуктивной. 
1. Взаимодействие с радиостанциями. Контакты с новостными 

радиоканалами будут более обширными и многогранными, чем, например, с 

популярными музыкальными радиостанциями, которые требуют коротких и 
точных сообщений без комментариев экспертов. 

Так, необходимо отправлять в рассылку два типа новостных релизов: 

«важные новости» и «новости для перерыва». Радиорепортеры используют 

новостные релизы в качестве бэка (краткая предыстория события или некое 
описание новости) и обычно зачитывают их, например, перед прямым эфиром с 

конференции. В связи с этим информация легко будет усваиваться 

слушателями.  
2. Взаимодействиями с телеканалами. Пресс-секретарь или руководитель 

пресс-службы структурного подразделения ОВД должен постоянно 

поддерживать контакт с редактором отдела новостей и журналистами. В 

отличие от радио и прессы, телевидение требует при освещении мероприятия 
наличие визуала. Если он отсутствует, то вероятность того, что событие будет 

транслироваться по телевидению невелика  

Также стоит рассмотреть правовой статус пресс-секретаря, который 
регламентирован рядом нормативно-правовых актов. Не стоит забывать, что 



232 

пресс-секретарь в системе органов внутренних дел – сотрудник полиции, т.е. 

гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы в органах 
внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено специальное 

звание [2]. 

Правовой статус пресс-секретаря как сотрудника полиции отражен не 

только в Федеральном законе «О полиции» от 07 февраля 2011 года, но и в 
главе 3 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»от 30 ноября 2011 года [1]. 
Приведенная выше информация позволяет сделать следующие выводы. 

Пресс-секретарь или руководитель пресс-службы структурного подразделения 

ОВД – официальное лицо, которое информирует граждан о работе ведомства. 

Представитель данной профессии должен обладать такими качествами, как 
коммуникабельность, выносливость, ответственность, а также обладать 

знаниями в области юриспруденции и PR-деятельности. 

Можно сказать, что пресс-секретарь это «правая рука» руководителя, 
поскольку грамотный пресс-секретарь всегда может спрогнозировать 

возникновение в информационной среде неблагоприятных ситуаций, связанных 

с нанесением удара по имиджу и авторитету государственного органа или 

минимизировать последствия при возникновении таких обстоятельств. 
Именно работа и профессионализм пресс-секретаря определяют имидж и 

авторитет ведомства в обществе. Построение правильных отношений и 

активное взаимодействие с представителями СМИ снижает вероятность 
наступления репутационных рисков. 
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В современную эпоху развития государственных правовых и 
экономических институтов, необходимо учесть, всё более нарастающий темп 

такого процесса как глобализация. Со второй половины XX века, в связи с 

окончанием Второй Мировой войны и падением фашистских режимов, а также 
сопутствующих этому процессу восстановления экономик государств с 

последующим развитием информационных технологий, глобализация всё 

тщательнее проникает во внутренние дела стран мира. Термин конвергенция 

распространён в англоязычной правовой сфере и определяется как: 
«Сближение или возможность сближения в определенной сфере» [1], таким 

образом в международно-правовом поле под конвергенцией подразумевается 

общественный процесс интеграции различных правовых систем и институтов с 
помощью международно-правовых средств [2]. 24 октября 1945 года Советским 

союзом, США, Великобританией, Китаем и Францией был ратифицирован 

устав Организации Объединенных Наций. Данная международная организация 

стала системообразующей в международно-правовом для всех государств мира 
и направлена на поддержание и укрепления международного мира и 

безопасности. Так, в части 3 статьи 1 Устава ООН, закреплен принцип 

сотрудничества стран участниц в различных сферах деятельности, таким 
образом, конвергенция выступает в роли инструмента, обеспечивающего 

принцип сотрудничества в международно-правовой среде. 

Ещё одним уникальным случаем процесса конвергенции права, можно 

проследить в процессе интеграции правовых институтов органов Европейского 
Союза. В статье 17, договора о Европейском Союзе, гласит что, Европейская 

комиссия обладает непосредственным правом законодательной инициативы, на 

основании единогласия стран-участниц ЕС [3]. Еврокомиссия обладает 
монополией в данной сфере, без которой Европарламент не может 

самостоятельно принимать законопроекты. Это и отличает данный 

наднациональный орган от международной комиссии ООН по международному 

праву, которая не обладает правом такой инициативы, а выносит предложение 
лишь после консультаций с членами ООН, от которых и зависит конечный 

результат. Данный пример и является отражением процесса конвергенции и 

интеграции национальных законодательств с последующим преображением в 

наднациональную организацию – Европейский Союз, публичные органы 
которого находятся в тесной взаимосвязи с законодательством стран участниц 

союза. 

Так же, необходимо выделить роль англосаксонской правовой системы в 
интеграционном процессе развития ЕС и Совета Европы и последующей за 

этим конвергенции правовых систем. В связи с постепенным расширением 

европейской интеграции, возникают как общие, так и обратные связи в данном 
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процессе. Правовые системы стран-участниц ЕС, преобразуются под влиянием 

континентального и англосаксонского права, порождая взаимный симбиоз, 

отражающийся как в нормативно-правовых актах, так и на работе публичных 
органов ЕС. Правовые институты ЕС, способствуют формированию 

уникальной наднациональной системы, которая способна отразить в себе 

различные правовые инструменты, которые подчерпнут те или иные критерии с 

национальных законодательств. Англосаксонская правовая семья является 
одной из самых старейших и крупных в мире [4]. Таким образом, данная 

правовая система обладает широким влиянием на регуляцию аспектов в 

процессе в взаимодействия с иными правовыми системами, что и отразилось на 
институтах и органах Европейского Союза, в ходе членства Великобритании в 

организации. Пример этого может являться деятельность Европейского Суда по 

правам человека, который представляет – самостоятельный наднациональный 

орган, осуществляющий судопроизводство и контроль за соблюдением 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в результате 

рассмотрения жалоб частных лиц, которые утверждают, что являются жертвами 

нарушений положений конвенции. В соответствии с частью 1 статьи 46 
Конвенции, решения суда являются обязательными для стороны 

ратифицирующую конвенцию. Кроме того, сами решения носят прецедентный 

характер, что является одной из особенности англосаксонского права. На 

сегодняшний день, большинство стран-участниц регулярно ссылаются на 
решения ЕСПЧ, применяя данную практику в национальном судопроизводстве. 

Также, другой орган открыто применяющий международную практику и 

решения ЕСПЧ является Суд Справедливости – высшая судебная инстанция 
Европейского Союза. Решения данного органа должны исполняться 

незамедлительно для всех национальных судов государств-участниц. Данное 

явление обусловлено принципов верховенства права ЕС, по отношению к 

национальному, дабы избежать возможных правовых пробелов и иных 
коллизий. Касательно, самой Великобритании, процесс взаимной интеграции 

затронул и её правовые институты. Среди большинства английских юристов и 

судьей возникает всё больше споров и мнений, затрагивающий вопрос теории 
права. Если до интеграции, в ученой среде превалировало мнение о 

доминировании и преимуществах неписанных законов и эффективность 

прецедентного права, то с последующей интеграцией с континентальной 

системой за период членства в ЕС, значительные принципы правоприменения в 
Великобритании изменились. Возникло понятие конституционной формы и 

акта, систематизации законодательства в целом и централизованной регуляции 

правовой сферы самим государством [5]. Таким образом, как в 

Великобритании, так и в ЕС, происходят взаимные процессы интеграции 
правовых механизмов и институтов свойственных, как для англосаксонской 

системы в виде прецедентного права, так и понятие конституционализма и 

систематизации нормативно-правовых актов, свойственного континентальному 
праву. Данные процессы не без почвенные и произошли вследствие взаимного 

симбиоза двух правовых систем, которые столкнулись как с процессом 

постепенной рецепции новых правовых норм, вследствие правовой 
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аккультурации – т.е. взаимного принятия тех или иных норм не свойственных 

самой правовой системе по своей природе. Данное понятие, схоже с 

конвергенцией, но является более узконаправленным, поскольку если в 
процессе конвергенции происходит постепенное сближение тех или иных 

правовых институтов, то в процессе правовой аккультурации происходит 

процесс непосредственной рецепции тех или иных правовых механизмов. 

Таким образом важно отметить, что процесс конвергенции правовых 
систем неизбежен в тенденции современной глобализации, среди государства 

всё теснее сближаются как как в экономическо-политической сфере, так и в 

правовой. Появляются наднациональные организации, каким является 
Европейский союз, но несмотря на относительную молодость, данной 

организации, становиться возможным проследить, тенденции к общей 

унификации и развитии симбиоза правовых систем, которые соединяют те или 

иные особенности из законодательств государств. И несмотря на древность и 
самостоятельность англосаксонской системы, след современной конвергенции 

также отражается и на данной правовой семьей, хоть и этот процесс не так ярко 

выражен, вследствие бурной правовой деятельности органов ЕС. По сей день, 
однозначно сказать к какому итогу это приведёт невозможно, вследствие каких 

мировых экономических, так и политических кризисов наднациональные 

организации, имеют более шаткую позицию, чем самостоятельные суверенные 

государства. Поскольку, в ходе своей деятельности, организация должна 
учитывать все особенности, как правовых, так и иных политико-экономических 

аспектов всех стран участниц. Примером тяжелой кризисной ситуации, как раз 

является мировой экономический кризис в 2011 году, что впоследствии и стало 
предпосылкой для выхода Великобритании из ЕС, что возможно, отразиться на 

последующей конвергенции правовых систем. Тем не менее, существующая 

интеграция по сей день, показывает результаты того, что взаимодействие двух 

правовых семей эффективно и при благоприятном исходе при сотрудничестве 
государств, возможно появление новой уникальной правовой семьи, 

сочетающей в себе признаки как англосаксонской, так и континентальной 

системы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются нетрадиционные техники 
рисования в контексте культурных практик ребенка дошкольного возраста. 

Помимо этого анализируются преимущества нетипичных способов рисования 

перед типичными. Среди множества классификаций нетрадиционных техник 
рисования акцент делается на трех: по возрасту, способу и средствам 

рисования. Рассматриваются такие художественные методы рисования, как 

кляксография, монотипия, пуантилизм и др. Отдельное внимание уделяется 

техникам, пришедшим к нам из других культур и набирающих популярность в 
детском творчестве. 
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NON-TRADITIONAL DRAWING TECHNIQUES IN KINDERGARTEN AS A 

CULTURAL PRACTICE 

 

Abstract: the article discusses non-traditional drawing techniques from the 

angle of cultural practices of a preschool child. In addition, the advantages of atypical 
drawing methods over typical ones are analyzed. Among the many classifications of 

non-traditional drawing techniques, the emphasis is on three: by age, method and 

means of drawing. Such artistic methods of drawing as blotting, monotype, 

pointillism, etc. are considered. Special attention is paid to techniques that have come 
to us from other cultures and are gaining popularity in children's creativity.  

Keywords: cultural practices, non-traditional drawing techniques, advantages, 

interaction of cultures, monotype, grattage. 
 

Н.Б. Крылова в 2000-х годах вводит в педагогическую науку понятие 

культурные практики, которые она определяет как «обычные для человека 
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способы самоопределения, саморазвития и самореализации… Это… апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 

поведения в целях утверждения своих сил и удовлетворения разнообразных 
потребностей» [1, с. 13]. По мнению автора, «изобразительная деятельность – 

одна из важнейших культурных практик ребенка благодаря исключительно 

богатым возможностям свободного, открытого самовыражения, сравнительно 

простого по своему способу» [1, с. 32]. 
Проблемы культурных практик отражены в работах Н.Б. Крыловой, А.В. 

Шиповой, Ю.С. Замараевой, М.В. Корепановой, А.А. Муратовой. Проблемы 

нетрадиционных техник рисования изучали Г.Н. Давыдова, А.В. Никитина, И. 
Шаляпина, И.А. Лыкова, Т.А. Цквитария. 

Рассмотрим преимущества нетипичных способов рисования над 

типичными. Г.Н. Давыдова указывает на «потенциал нового поколения» и на 

то, что «изначально всякое детское художество сводится не к тому, что 
рисовать, а на чем и чем» [3, с. 3]. Автор указывает на то, что рисование 

нестандартными способами и средствами «развивает детскую фантазию и 

воображение» [4, с. 3]. Кроме того, в этот момент снимается слово «нельзя» и 
появляется возможность нарушить правило: «а вот пальчиком да в краску» [там 

же]. Автор делает акцент на том, что нестандартное рисование способствует 

эмоциональному благополучию ребенка: «снимает отрицательные эмоции», 

«способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы», дарит 
ребенку «новую широкую гамму ощущений» [4]. Кроме того применение 

нетрадиционных техник рисования может ускорить появление красивого 

результата, что особенно актуально в младшем дошкольном возрасте для 
поддержания мотивации будущего художника. 

Обратимся не просто к процессу организации занятий рисования в 

детском саду, а к нетрадиционным(нестандартным) техникам рисования как 

культурной практике.Существует несколько классификаций нетрадиционных 
техник рисования, мы остановимся на следующих трех: по возрасту, способу и 

средствам рисования. 

По возрасту детей. Обратимся к классификации А.В. Никитиной [2, с. 5-
12]: 

– младший дошкольный возраст: печатки из картофеля (прижатие 

печатки к штемпельной подушечке с краской и нанесение на бумагу), 

рисование пальчиками, тычок жесткой полусухой кистью (опускание в гуашь 
кисти и удар ею по бумаге, держа вертикально, при этом вода не используется); 

– средний дошкольный возраст: акварель + (восковые мелки / свеча; 

рисование восковыми мелками (свечой) на белой бумаге с последующим 

закрашиванием акварелью), волшебные веревочки (выкладывание рисунков с 
помощью цветных веревочек разной длины), отпечатки листьев, оттиск 

поролоном, печатки из ластика, рисунки с помощью ладошки (приложение 

растопыренной ладони к бумаге, обведение ее карандашом, дополнение 
рисунка при необходимости и раскрашивание красками); 

– старший дошкольный возраст: кляксография (обычная / с трубочкой; 

зачерпывание ложкой краски, выливание ее на лист, раздув пятнышка краски из 
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трубочки), монотипия (предметная / пейзажная; сложение листа бумаги вдвое и 

рисование на одной из половин изображения симметричного предмета 

(пейзажа), сложение листа пополам, пока не высохла краска), печать с 
помощью трафарета, рисование песком (нанесение карандашом рисунка на 

картоне, намазывание на него клея и посыпание сверху песком); 

По способу рисования [3]: 

– батик – рисование по ткани, при этом ткань заранее подготавливается 
(крахмалится, выглаживается, натягивается на рамку), можно использовать 

акварель или гуашь, либо специальные краски [4, с. 51], 

– граттаж – натирание картона парафином, нанесение на парафин туши, 
после просыхания процарапывание острой палочкой рисунка [4, с. 45],  

– каракулеграфия – рисование каракуль или недоконченного рисунка, а 

затем дополнение его до готовой композиции [3, с. 64], 

– клеевые картинки (техника выполнения витражей) – нанесение контура 
рисунка клеем ПВА с узким носиком, после высыхания пространства между 

контурами закрашиваются красками, при этом границы из клея не дают 

смешиваться цветам [3, с. 53], 
– кляксография – рисунки из клякс, начинаются с одной краски, и 

постепенно увеличивается количество цветов, 

– монотипия, 

– ожившие предметы – рисование определенных объектов (столовых 
приборов, овощей (Чиполлино), и пр.) с последующим их оживлением 

(подрисовывание лиц, ножек и ручек и т.д.) [3, с.  73], 

– оттиск скомканной бумагой [5], 
– проступающий рисунок – рисование восковыми мелками по листу 

белой бумаги и затем поверху краской, при этом «акварель скатывается с 

изображения, рисунок как бы проступает, проявляется» [3, с. 48], 

– раздувание краски – нанесение на бумагу нескольких капель жидкой 
краски и раздувание ее через трубочку, 

– рисование методом тычка – опускание какого-либо предмета 

(например, ватной палочки) в краску и ударение им по листу сверху вниз, 
– рисование мозаичными мазками [5], 

– рисование музыки – соотнесение звуков музыки и цветов краски [4, 

30], 

– рисование мыльными пузырями [5], 
– рисование на мокром листе [5], 

– рисование пальчиками, 

– рисование поролоном – подходит для передачи фактурности объекта: 

шубки животного, снега, воды, и др. [4, с. 17], 
– рисование штрихом (прием рисования «ЧИРКАТЬ)– «карандаш 

прижимается к бумаге, по мере движения нажим ослабляется, и кончик 

карандаша отрывается от листа, оставляя на нем видимый след… штрих» [4, с. 
24], 

– смешивание цветов (происходит на палитре). 

К типичным, часто используемым средствам рисования, мы относим 
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обычные цветные карандаши и фломастеры, обычные восковые карандаши, 

акварель, гуашь, альбом белой бумаги, стандартные кисточки разного размера, 

простой карандаш и ластик. Однако есть и нетипичные средства рисования, в 
следствиеэтого рассмотрим еще одну классификацию.  

По нестандартным средствам рисования: 

– набрызги – рисование с помощью зубной щетки, которая обмакивается 

в краску, разведенную с водой, затем направляется на лист бумаги, по ней резко 
проводится карандашом по направлению к себе (чтобы краска попала на 

бумагу, а не на одежду) [4, с. 5], 

– печать листьев, 
– расчесывание краски – обычной вилкой с тупыми концами или 

«специальным гребешком, стекой с зубчиками… проводят по мокрой краске и 

процарапывают на ней… линии» [4, с. 11], 

– рисование нитками – рисование контура рисунка карандашом на 
картоне, нанесение по нему клея, выкладывание по клею изображения 

цветными нитками [4, с. 34], 

– рисование солью – посыпание рисунка солью, пока не просохла краска, 
которая эту соль пропитает, получается необычная фактурность и объем 

изображения [4, с. 38], 

– фотокопия – рисование водоотталкивающим материалом (свечой, 

сухим кусочком мыла) по листу бумаги и раскрашивание затем краской 
поверху [3], 

– шаблонография – «обрисовывание заранее приготовленных шаблонов – 

геометрических фигур – с целью составить и изобразить отдельный объект или 
сюжетную картинку» [3, с. 68]. 

Отметим, что образование шагает в ногу со временем, которое не стоит 

на месте. В настоящее время в детском саду можно учить рисовать детей на 

графических планшетах, ноутбуках, интерактивной доске. На наш взгляд, такие 
средства рисования имеют свои ограничения в творческом самовыражении 

детей, но приобщают воспитанников к цифровой технике и информационной 

культуре современного общества. Информационная открытость помогает 
педагогам: появилось множество доступных мастер-классов по 

нетрадиционным техникам рисования для детей с пошаговыми фотоотчетами 

или снятыми видеоуроками. Педагоги сами могутпринять участие в 

пополнении информационного банка творческих идей, создав канал на ютубе 
или на своем сайте, для того, чтобы поделиться опытом с коллегами. 

Итак, к нестандартным средствам рисования мы относим: 

– то, на чем рисовать /на воде, доске интерактивной, картоне (натертом 

парафиновой свечой, с нанесенной сверху тушью), мокром листе, планшете 
графическом, ткани (накрахмаленной, выглаженной, натянутой на рамку/; 

– то, чем рисовать /бумагой скомканной, веревочками цветными разной 

длины, вилкой обычной тупой (гребешком специальным, стекой с зубчиками), 
губкой железной, клеем ПВА (с узким носиком), красками пальчиковыми, 

красками по ткани, ладошками (реже отпечатками пальцев, ступнями ножек), 

листьями растений, нитками, палочкамиватными, палочкой острой, пером 
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планшета, песком, печатками (в т.ч. из картофеля и ластика), поролоном, 

пузырями мыльными, свечой (сухим кусочком мыла), солью, указкой от 

интерактивной доски, фольгой, щеткой зубной/. 
Открытость границ и как следствие, смешение культур, вносит свою 

лепту в жизнь художника. Из других стран и культур к нам приходят новые 

способы и средства рисования. Батик (рисование по ткани) к нам пришел из 

Индонезии.Родиной витража считается Германия, хотя известен он был еще в 
Древнем Египте. Пуантилизм (рисование точками) зародился во Франции. 

Техника эрбу (рисование по воде) пришла из Азии. На занятиях по знакомству 

с техниками рисования других стран и эпох важно рассказать детям о стране, 
народе, их культурных особенностях.  

Таким образом, применение нетрадиционных техник рисования как 

культурной практики в работе с дошкольниками способствует: 

– максимальной реализации заложенного в ребенке творческого 
потенциала, 

– самовыражению, самореализации воспитанника, раскрытию его 

индивидуальности, 
– развитию фантазии, воображения и воплощению уникальных задумок 

на практике,  

– освобождению от шаблонов, правил и реализации ситуации «вне 

правил» в позитивном творческом ключе,  
– снятию отрицательных эмоций и детских страхов,  

– появлению новых ощущений и опыта,  

– расширению кругозора ребенка, приобщению к культурному наследию 
художественного творчества других народов. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (ФГОС ДО) учитывают образовательные потребности и 
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особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это 

привело к пересмотру содержания коррекционной работы в системе 

образования. В ФГОС также определяется, что дети с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) имеют статус ОВЗ [1]. 

 Н.М. Назарова отмечает, что такие нарушения в развитии как: 

недостаточное и замедленное восприятие, нарушение мелкой моторики рук, 

нарушения в развитии общей моторики, задержка речевого развития и 
мышления, сниженная познавательная активность, недостаточные 

представления об окружающем мире, нарушения в общении с окружающими, 

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и зависимость от 
окружающих, эгоизм, низкая общительность, завышенная или заниженная 

самооценка, неумение управлять собственным поведением) характерны для 

всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья [3]. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи есть особые образовательные 
потребности, которые описаны в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. Необходимо создание условий, которые бы 

помогли развитию анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности. Это становится возможным при сформированной системе 

комплексного подхода в коррекции этих нарушений. Система комплексного 

сопровождения реабилитационного процесса предполагает: координацию 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе 
комплексной психолого-педагогической коррекции; создание адаптированной 

основной образовательной программы (АООП); регулярный мониторинг 

развития ребенка; психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её 
просвещения и включения в коррекционно-развивающую работу с ребёнком 

[1].  

Междисциплинарность – это один из главных принципов психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Этот принцип предусматривает 
комплексный подход к сопровождению. Целой командой педагогов и 

специалистов формируется образовательная среда. Коллектив, работающий в 

междисциплинарном сотрудничестве, включен в единую организационную 
модель и владеет единой системой методов. 

 Важным условием для успешной коррекции является система 

комплексного подхода в сопровождении и поддержке детей с ОВЗ, в 

дошкольном учреждении для детей с тяжелыми нарушениями речи. Основной 
целью, реабилитационного процесса в ДОУ является создание специальных 

условий для преодоления вторичных отклонений в развитии ребенка и 

коррекции их последствий [6].  

 Реализация данной цели предполагает решение комплекса задач: 
 − помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации;  

− психологическое обеспечение образовательных программ; 

 − развитие психолого‐педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей и всех педагогов ДОУ.  

 Исходя из обозначенных задач, можно выделить основные направления 
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психолого-педагогического сопровождения: 

− диагностика индивидуальная и групповая (скрининг);  

− развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
− коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

− консультирование родителей и педагогов (индивидуальное и 

групповое); 

− психологическое просвещение и образование всех участников 
образовательного процесса. 

Создание системы психолого‐педагогического сопровождения 

образовательного процесса, исходя из Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019года, осуществляет психолого‐педагогический 

консилиум ДОУ (ППк ДОУ) [2].  

 ППк ДОУ призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее 
параметров: социальной ситуации развития, психического и психологического 

развития, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, 

оптимальности педагогических воздействий.  
Диагностика осуществляется всеми специалистами ДОУ в соответствии с 

их направлением деятельности. Воспитатели обследуют и выявляют уровень 

усвоения образовательной программы, логопед определяет уровень нарушения 

речи, психолог исследует развитие познавательных функций и личностной 
сферы ребенка, музыкальный руководитель выявляет уровень художественно-

эстетического развития детей, физкультурный работник отмечает уровень 

физического развития детей с ТНР.  
Результаты диагностики анализируются педагогами и специалистами 

ДОУ. По итогам диагностики разрабатываются рабочие программы для каждой 

группы детей на основе «Адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ». Данные программы позволяют более тонко выстраивать 
коррекционно-развивающую работу, учитывая индивидуальные 

образовательные потребности всех детей группы. 

Успех коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, на 

сколько четко организуется преемственность в работе всех педагогов и 
специалистов ДОУ и родителей (законных представителей).  

 Поддержка родителей детей с ОВЗ, взаимодействие с ними – это 

совершенно особый вид педагогической деятельности, требующий такта, 
терпимости и психологических знаний. Педагогов и родителей должны 

связывать партнерские отношения в коррекционно-развивающем процессе. Они 

дополняют друг друга в реабилитационном процессе детей. Сотрудничество на 

благо ребенка дает возможность выявить его сильные стороны и 
скорректировать ошибки, которые возникают в обучении и воспитании [4].  

Совместные усилия педагогического коллектива и родителей приносят 

огромный положительный результат в коррекционной работе с детьми, 
который согласуется с социальными запросами населения и требованиями 

ФГОС ДО. 

 Главным итогом деятельности по формированию системы комплексного 

сопровождения реабилитационного процесса детей с ОВЗ, имеющими тяжелые 
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нарушения речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

является адаптация детей к условиям быстроменяющейся жизни, обеспечение 

организации образовательного процесса, способствующего, прежде всего, 
становлению личности ребенка.  
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МОДЕЛЬ НЕСТАНДАРТНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: часто домашние задания для студентов либо слишком 

сложны, либо не интересны, что приводит к потере интереса и равнодушию к 
предмету. Думаю, мы, как преподаватели-предметники, можем попытаться 

совместить пользу и интерес, дав ученикам дополнительные творческие 

задания на тему урока. Инновация в образовании это использование новых, 
более эффективных способов, средств подачи информации, обучение 

самостоятельному поиску необходимой информации, проверка ее адекватности, 

повышение интереса учащихся к новым материалам, мониторинг усвоения 

информации.  
Основная идея этой статьи – объяснить читателю, что такое 

нестандартное домашнее задание в изучении иностранного языка и 

использование инновационных подходов в изучении английского, в частности. 
Важность домашнего задания и различные виды домашнего задания помогут 

улучшить изучение английского языка. Существуют образцы различных 

приложений для скачивания и использования для изучения иностранных 

языков. А также даст ответы, как можно эффективно использовать 
нестандартные домашние задания для мотивации студентов и какие 

образовательные приложения лучше всего использовать студентам в изучении 

иностранного языка. 
Ключевые слова: нестандартные домашние задания, приложения, 

мотивация, иностранные языки. 
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MODEL OF NON-STANDARD ENGLISH HOMEWORK  

 

Abstract: often homework for students is either too difficult or not interesting, 

which makes students to lose the interest and indifference to the subject. I think we, 
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as subject teachers, can try to combine benefit and interest by giving students 

additional creative tasks on the topic of the lesson. Innovations in education are the 

use of new, more effective ways, means of submitting information, training in the 
independent search for the necessary information, checking its adequacy, increasing 

students' interest in new material, monitoring the absorption of information.  

The main idea of   this article is to explain to the reader what non-standard 

homework is in learning a foreign language and using innovative approaches in 
learning English particularly. The importance of homework and kinds of different 

homework will help to improve learning English language. There are samples of 

different applications for downloading and using for studying foreign languages. And 
it will also provide answers on how you can effectively use non-standard homework 

to motivate foreign language learners and which educational applications are best to 

use for students. 

Keywords: non-standard homework, applications, motivation, foreign 
languages. 

 

Model of Non-standard homework in English. 

Homework is a special type of educational activity for students. This is an 

independent work, the success of which is determined by the formation of general 

educational skills and abilities. Nowadays, the most important component of the 

pedagogical process is the personality-oriented interaction of the teacher with the 
students, which in psychological and pedagogical terms is associated with the 

transition from an orientation towards an average student to differentiated and 

individualized training programs. The purpose of such training is to develop the 
cognitive abilities of each student, to maximize the individual experience of the 

student, to help the individual in self-knowledge, self-determination, and self-

realization. The teaching material should be organized in such a way that the student 

has a choice when completing assignments; it is necessary to ensure control and 
evaluation not only of the result, but mainly of the learning process; the nature of the 

presentation of educational material should ensure the identification of the content of 

the student's subjective experience.  
The most important foreign language teaching program is the development of 

the student's personality, capable and willing to participate in intercultural 

communication, the development of creative abilities. So, the first thing teacher has 

to motivate the learners. It is not easy but possible. In order to form motivation, it is 
necessary, first of all, to create conditions for the appearance of internal motivations 

for teaching, awareness of them by the students themselves and further self-

development of the motivational sphere. To develop cognitive motives, various 

methods and techniques are used, which include non-standard forms of conducting 
lessons, homework, unusual forms of presenting the studied materials, participation 

in competitions, research, design work and etc. The inclusion of students in 

educational activities is carried out on the basis of a system-activity approach, which 
allows organizing the processes of motivation of students, building and correcting 

methods of action in conditions of frontal, group and individual work, organizing 

reflection, self-control, self-assessment and communication interaction. All above 
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mentioned are possible with the development of IT technology. Students enjoy 

working with computers and study with it. There are a lot of opportunities in the 

internet. So, teacher can take this chance and give non-standard homework to the 
learners. Most of the students are already motivated in learning languages because 

they understand that language is the way of communication and it opens a lot of 

doors to the whole world. Plus through internet they can make the learning process 

much easier and fun.  
So, what are the benefits of doing any homework in learning process? 

– Complements classroom learning, especially if students learn the language 

only two or three hours a week.  
– Developing the habits of research and independent learning. Students can 

use additional resources – dictionaries and grammar guides. Studies show that 

homework develops self-discipline, motivated attitudes to learning, and problem 

solving skills. 
– Providing continuity between lessons. Homework can be used not only to 

review classroom work, but also to prepare for the next class. 

– Allows transferring repetitive, mechanical exercises from class to home. 
– Bridges the gap between school and home. Students, teachers and parents 

can follow the progress of language learning. Teachers can involve parents in the 

learning process.  

– Can be useful to assess students.  
 Students often complain that homework is boring or meaningless for them. 

References are made to workbook exercises, long vocabulary lists, and essays and 

essays forced to write. All of them are negative consequences of homework that 
expressed by a loss of interest in learning a language and students consider 

homework as a punishment. 

How to overcome negativity and make homework effective? 

– Exercises should be relevant, interesting and varied. 
– Try to give homework where students can use computers, mobile phones, or 

tablets to make presentations and present their work in front of the class. It helps to 

be more confident in speaking and writing skills, 
– Students should understand the usefulness of homework. For this, the 

teacher has to explain purposes of the homework in general and importance of 

individual exercises.  

– Try not to give the same task as in the classroom 
– It is necessary to pay attention of individual characteristics of students. 

– Always try to asses and check homework otherwise students may loss the 

interest of doing it. 

– Be more creative and give homework where students can show their 
creativity. 

Types of homework. 

Preparation for the next lesson.The teacher sometimes asks students to read the 
next chapter from the textbook to engage in a new lesson, to give an idea of the work 

ahead. But students are better motivated by requests to find and bring photographs or 

drawings, magazine articles related to the next topic. 
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Real tasks. 

Reading magazines, watching TV programs, movies, or listening to songs in a 

foreign language are obvious examples of real-world tasks. You might suggest 
writing a resume or book review. It is important that the student can share his 

experience in front of the class, collect its results in his portfolio. 

Work on the project. 

In all textbooks, work on projects is given. Projects can be based on topics 
from a textbook, on interests and hobbies, selected individually. Project work is 

effective at the end of the study of a topic, as it helps to summarize and apply the 

knowledge gained.  
Taking an interview. 

Related to the topic teacher can give the task where students can prepare 

questions first, after that they take an interview from their classmates, friends, 

relatives or even strangers who can speak in English. Next lesson students show the 
PPT presentation with pictures of the interviewers and answers. They show their 

creativity in this task and develop communication skill.  

Disemvoweling. 

f u cn rd ths, u knw wt dsmvlng mns. Can you read this phrase? If so, you 

understand the concept of disemvoweling – removing vowels in SMS, to increase the 

speed of printing text. And the message looks like this: «if you can read this, you 

know what disemvoweling means.» 
This exercise is a good way to focus the attention of students on writing words 

and make them think about spelling. The exercise will also help you update the 

vocabulary of previous lessons. 
Examples of other non-standard homework. 

Suggest a list of words without vowels, for decryption. For example, the theme 

is «Family.» Fmly, rltv, prnts, mthr, fthr, wf, chldrn, dghtr. Answers: family, relative, 

parents, mother, father, wife, children, daughter. 
At home, each student selects five words and encrypts them. Start the next 

lesson by deciphering these words. Vocabulary is activated and students now are 

interested in the lesson. 
Suggest making simple sentences from words consisting of consonants. 

Students love this type of activity. Puzzles and decryption of messages will interest 

them and they will definitely complete their homework. 

A more complex option is to remove one or all consonants from the words. Or 
write ten words or phrases from the language passed without the letter «T,» «E» or 

«A.» Students review the previous lesson, repeat words, select those they like and 

write sentences with them. And then delete some letter and write the sentence again. 

That is, during homework, the student addresses the studied lexical units several 
times, repeats them, and focuses on the correct spelling of words. 

Working with Vocabulary Box. 

All ESL teachers insist on students maintaining a dictionary. In a special 
notebook, new words, transcriptions, definitions are written. Many draw or stick 

pictures that explain any words or phrases. Vocabulary Box will help to diversify 

such work. Of course, this is not a new idea. But it is great for independent work of 
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students at home with a dictionary. 

Studies claim that most of the new information (80%) a person forgets within 

24 hours from the moment of initial acquaintance. Vocabulary Box helps students 
repeat new words and move them into long-term memory. 

The memory algorithm for a long time: 

– Runaway viewing of new words five minutes after the lesson. 

– Runaway viewing a day after class. 
– Additional repetition in a week. 

– Another repeat in a month. 

– Final repetition in six months. 
– Obviously, the teacher is not always able to repeat the words learned so 

often with his students. Vocabulary Box comes to the rescue. 

Creating quiz or test through apps. 

When I want to make learning process more unusual, I create questions 
through «www.kahoot.com» or «www.quizlet.com» and gave my students as a home 

task. They really enjoy doing home task by using applications. So, in my opinion 

each teacher chooses the way of preparing tasks and it depends on students too. Plus, 
when you give homework by using applications, you do not need to use worksheets. 

It means you save time and papers. 

As I said before students enjoy working with computers or mobile phone 

applications. So there are a lot of English or other languages learning applications in 
«Play Market» or «App Store». Each teacher can research and find one to their 

students and use it as a non-standard homework and motivate learners with this way. 

Here is the list of applications that I advice to use in giving non-standard homework: 
1. Duolingo – The best all-rounder. 

I am sure you’ve heard of the world’s most popular language app! One of the 

reasons it’s so popular is the leaderboard challenge, where you are competing against 

other real players. It feels just like a game – one where you unlock the levels and win 
virtual coins, but all the while you’re collecting new vocabulary and grammatical 

structures. Learning English has never been so fun – or so addictive! 

2. Quiz your English – The best for exam prep. 

If you’re preparing for an exam, Quiz your English will be your new favourite 

app! It’s designed by »Cambridge Assessment English» and there are levels which 

are specifically for the Cambridge B2 First and IELTS. You can expect to see the 

kind of vocabulary and grammar you’ll find in the real thing, and if you have a 
Cambridge exam coming up, playing on the app might provide some light relief after 

all that intense preparation. You can even play against your friends and family! 

3. The British Council – The best for grammar. 

This is a great one for getting to grips with grammar. The Learn English British 
Council app has lessons and games on a variety of topics. Starting with beginner level 

Imperatives, Questions, Simple Present and Gerunds, all the way up to advanced 

lessons on Modal Verbs of Obligation and Necessity – there’s something for 
everyone. Once you’ve finished, click ’test’ to check your progress and see how 

much you’ve improved. 

4. «6,000 Words» – The best for vocabulary. 



251 

When it comes to expanding your vocabulary, often the simple way is the best! 

«Fun Easy Learn» has created a fun app which helps you learn new words with text 

and pictures. The app has a whopping 6000 lexical items which are categorised into 
themes. They include obvious themes like Sport and Food but the sub-topics are as 

specific as hockey, dentistry, rocks and internal organs so the vocabulary you’ll learn 

is actually quite advanced. 

5. Beelingu – The best for reading. 

This story-telling app is excellent for practising reading. It’s cleverly designed 

to tell a story in two different languages side by side. First you read in English, then 

you can check in your own language. The karaoke-style text will help you listen and 
read-along at the same time. And there’s lots of interesting content to choose from 

including children’s classics and popular tales to articles on science and technology. 

Reading in English just got interesting!(1) 

There are a lot of applications and ideas for homework for motivating and 
improving the learning process. Each teacher can research and find the best way for 

their students related to individual characteristics, traditions and maybe other reasons. 

Hope the short information that I presented was useful for the reader. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАК СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация: целью исследования является разработка методологии 
проектирования управления образовательной средой МБДОУ детский сад №55, 

путем систематизации проектных компонентов. 

Задачи. Сформулировать сущность проектирования в управлении 
образовательным учреждением и определить степень потребности в нем. 

Описать принципы ПвУДОУ, типизировать деятельность МБ1ДОУ в рамках 

проектного управления. Разработать методологию модульно-проектного 

управления ДОУ. Разработать интеграцию подсистем ДОУ в инновационную 
образовательную среду федеральную, региональную, муниципальную,  

Материалы и методы. В работе использованы теоретические и 

эмпирические методы: метод интерпретационного анализа использован для 
обработки научной литературы, а также информационного контента по теме 

исследования. Метод анализа и синтеза позволил структурировать базовые 

положения предыдущего метода, сформулировать проблему и применить 

следующие методы для ее решения, с помощью метода формализации были 
выведены основные положения работы. В сфере эмпирического познания 

исследуемого объекта были применены методы сравнения и эксперимента.  

Результаты. Выявлена положительная динамика взаимодействия 
участников образовательного процесса в интегративном поле дошкольного 

образовательного учреждения, что позволило учреждению и педагогическому 

коллективу активно участвовать во флагманских региональных проектах по 

улучшению качества дошкольного образования. 
Заключение. Конечным результатом работы является модель модульно-

проектного управления дошкольным образовательным учреждением в условиях 

проектного развития региона.  

Ключевые слова: проектное управление дошкольным образовательным 
учредждением, режим развития, инновационное развитие дошкольной 

организации. 
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THE DESIGN AS A SYSTEM FACTOR IN THE MANAGEMENT OF A 

PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Abstract: purpose of the study – to develop a design methodology for 

managing the educational environment of MBDOU kindergarten No. 55, by 

systematizing the design components. 
Tasks. Formulate the essence of design in the management of an educational 

institution and determine the degree of need for it. Describe the principles of 

PvUDOU, typify the activities of the preschool educational institution within the 

framework of project management. Develop a methodology for modular-project 
management of a preschool educational institution.  

Materials and methods. The work uses theoretical and empirical methods: the 

method of interpretive analysis was used to process scientific literature, as well as 
information content on the research topic.  

Results. The positive dynamics of the interaction of participants in the 

educational process in the integrative field of a preschool educational institution was 

revealed, which allowed the institution and the teaching staff to actively participate in 
flagship regional projects to improve the quality of preschool education. 

Conclusion. The end result of the work is a model of modular-project 

management of a preschool educational institution in the context of project 
development of the region. 

Keywords: project management of a preschool educational institution, 

development mode, innovative development of a preschool organization. 

 
Введение. 

В настоящее время, когда страна переживает смену как политико-

экономических, так и социальных парадигм, идея воспитания активного 
гражданского общества, только наращивает свою актуальность. 

Проектирование в управлении дошкольной образовательной организацией 

(ПвУДОУ) в рамках национальных проектов и государственных программ 

развития в социальной сфере, ставит перед менеджерами в образовательной 
сфере концептуально новые задачи.  

Разработанность проблемы. Как уже было упомянуто, разработка 

проектного метода управления дошкольной организации, была начата 

несколько десятилетий назад. С тех пор практика и методология 
проектирования образовательного процесса продвинулась далеко вперед на 

пути совершенствования качества предоставляемых образовательных услуг. 

Исследованиям в области моделирования свойств педагогического коллектива, 
методам формирования педагогической культуры посвящены работы А.К. 

Сориной, М.В. Крулехт, И.В. Тельнюка, В.А Козырева, И.А. Колесникова, Т.В. 

Ивановой. С позиции ситуационного подхода к моделированию 
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образовательной среды, ее многоаспектности, рассмотрено проектное 

управление авторами И.Н. Карташовой, Т.П. Колодяжной, Н.В. Корепанова, 

И.И. Проскурова, Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко, О.Г. Прикот. Еще более 
широкую разработку проектный метод управления образовательной 

организацией получил за рубежом. На протяжении уже более двух десятилетий 

разрабатывают методику проектной педагогики, на основе индивидуальной 

диагностики в малых группах, дошкольных учреждениях Иллинойса, 
исследователи Майзельс, С. Дж., Яблон, Дж. Р., Марсден, Д.Б., Дихтельмиллер, 

М.Л., Дорфман, А.Б., Стил Д.М. [3]. В другом ключе протекают более новые 

методологические наработки специалистов по разработке смешения очной и 
дистанционной форм раннего и стандартного развития детей дошкольного 

возраста [4], с применением новых форм детского портфолио. Специфической 

выборке показателей детской успеваемости и эффективности коррекции 

развития в группах детей с отставанием [3,4].  
Актуальность. В современном обществе тенденции развития управления 

образовательной организацией таковы, что на первый план выходит 

соответствие всем аспектам социального запроса, который не ограничивается 
только государственными требованиями, но является многоаспектным и 

включает в себя индивидуальные потребности всех участников 

образовательного процесса. Необходимо упомянуть, что в рамках федерального 

проекта «Умный город» в Ульяновской области создаются следующие 
инновационные площадки: региональный проект «Цифровая культура», 

региональный проект «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», региональный приоритетный проект «Умный город» [2]. 
Осуществлять все вышеперечисленное в образовательном поле Российской 

Федерации невозможно без своевременного стратегического и инновационного 

проектирования, в том числе, в дошкольной образовательной организации.  

 Теоретическое обоснование. Проектирование управления в 
образовательном учреждении – это процесс создания такого элемента 

образовательной системы, который способен придать вектор изменения 

объекта управления, а также своевременно интегрироваться в проектные среды, 
как регионального, так и федерального характера. Проектирование методов 

управления образовательным учреждением – это процесс совершенствования 

элементов системы образовательного учреждения, направленный на улучшение 

качества производства образовательных услуг. Модульное проектирование 
управления в образовательном учреждении (МПУвОУ) – это планомерное и 

поступательное развитие подсистем управления в образовательном 

учреждении, моделирования их взаимодействия.  

Методология освоения проектного управления. В контексте всего 
вышесказанного, при внедрении в конкретном дошкольном образовательном 

учреждении, МБДОУ детский сад №55, проектного подхода, ключевым 

аспектом стала актуализация всех подсистем МБДОУ. Диагностические 
мероприятия проводились, согласно приказу заведующего МБДОУ, в рамках 

комплексного самообследования. Кроме того проводилось анкетирование, для 

исследования удовлетворенности внутренней образовательной средой МБДОУ, 
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направленное на следующие целевые группы: педагогический состав МБДОУ, 

родители. В рамках эксперимента, на протяжении учебного года 2019-2020, 

проводился мониторинг образовательного процесса [1], полноты развития и 
оздоровления детей в группах. А также оценена возможность своевременного 

развития образовательной инфраструктуры детского сада. По результатам 

проведенных изысканий выявлены стратегические направления 

образовательного процесса, нуждающиеся в улучшении: работа с 
педагогическим коллективом; информационная коммуникация родители-

педагогический коллектив, в рамках расширения информационной 

инфраструктуры сайта МБДОУ, вовлечение в информационное взаимодействие 
воспитанников и их родителей; верификация общественного управления 

МБДОУ; расширение взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи [таблица 1]. 

Этот процесс отражен в двух ключевых направлениях подготовки к 
осуществлению проектного подхода – это концепция будущего состояния 

детского сада и актуальное планирование мероприятий по ее осуществлению. 

Основным выражением такого планирования можно считать локальные 
документы, формируемые руководством при участии общественного 

управления, это «Миссия МБДОУ» и «Программа развития МБДОУ», 

программа индивидуального развития педагога и некоторые другие. 

На этапах диагностики и выработки гипотез, была сформирована цель 
расширения проектного управления, формирование актуальной 

образовательной среды и оптимизация образовательного процесса. 

Инновационное развитие управления ДОУ – это создание неотъемлемых 
улучшений управления учреждением, поступательного развития учреждения и 

его подсистемам, в рамках нового ФГОС ДО. Можно выделить 

основополагающие принципы проектирования в образовательной организации: 

– принцип концептуальной проработанности – выражает собой 
интеллектуальную и экономическую обоснованность проектной деятельности; 

– принцип регламентированной аргументации, соответствия ФГОС ДО и 

локальным нормативным актам; 
– принцип адаптивности, возможность универсализации накопленного 

инновационного опыта, возможность его применения в других дошкольных 

образовательных учреждениях; 

– принцип модульности представляет собой универсальное 
функционирование в системе управления, заменимости управленческих 

модулей организации, возможности делегирования полномочий от одного 

управленческого модуля к другому; 

Следующим этапом, является привлечение руководством МБДОУ к 
инновационной деятельности всех участников образовательного процесса. 

Причем, необходимо заметить, что участники должны привлекаться не только 

на этапе осуществления проектных мероприятий, но и на этапах 
стратегического планирования, путем включения в проектные группы, 

представителей всех обследованных целевых групп. Происходит создание и 

утверждение паспорта проекта и утверждение промежуточной отчетности. 
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Необходимо создание информационной доступности проектных мероприятий, 

расширение аудитории проекта, в рамках протяженности проекта во времени. 

Этап осуществления проектных мероприятий, включает в себя, как 
научно разработанную технологию конкретного проекта, так и возможность 

многоаспектного контроля и коррекции в ходе осуществления проектного 

планирования. В строгом соответствии с выработанной локальной нормативной 

базой и в рамках муниципальных программ и проектов развития дошкольного 
образования. 

 

Таблица 1 –  МБДОУ №55 [экспериментальная группа]. 

критерии 

заинтересованности 
родительского 

коллектива МБДОУ к 

участию в 
инновационной 

деятельности 

количественный индикатор родителей, 

принимающих участие в инновационно-проектной 
деятельности МБДОУ 

в % 

этапы эксперимента констатирующий контрольный 

интерес к новинкам 

педагогической 

литературы 

15 19 

использование 

родителями 
информативного 

раздела сайта МБДОУ 

22 51 

использование 

обучающего раздела для 

родителей на 
информационной 

платформе «Modular 

Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment» 

9 22 

степень участи 
родителей в 

общественном 

управлении МБДОУ 

15 21 

 

Проектно-экспериментальная оптимизация образовательной среды 
МБДОУ, включает в себя на начальном этапе ряд управленческих проектов. 

Управленческий проект «Создание условий для активного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС»; в 
рамках санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе возникла 

необходимость создания интерактивной поддержки родителей в 

интерактивном, обучающем проекте на базе MOODLE «Дома я – и вся моя 

семья». Для развития цифровой инфраструктуры МБДОУ, повышения уровня 
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цифровой грамотности детей средних и старших групп, участия в региональных 

программах «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка», 

был создан, успешно внедрен и апробирован проект «Цифровое развивающее 
пространство – база для всестороннего раннего развития». 

Результаты. Нужно отметить, что в результате исследовательской 

работы, на базе экспериментального МБДОУ города Ульяновска, была 

разработана и апробирована технология управления проектной деятельностью 
дошкольного образовательного учреждения. Подтвержден ее модульный или 

так называемый «матричный характер», основополагающими чертами которого 

определены такие факторы, как взаимозаменяемость, взаимодополняемость, 
делегирование ведущих полномочий по осуществлению проектных 

мероприятий. Также была выявлена положительная динамика взаимодействия 

участников образовательного процесса в интегративном поле дошкольного 

образовательного учреждения, что позволило учреждению и педагогическому 
коллективу активно участвовать во флагманских региональных проектах по 

улучшению качества дошкольного образования. 
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Abstract: it is no coincidence that the state of health of preschool children 
today attracts close attention of doctors, psychologists, and teachers. Children's health 

is the most important indicator of the well-being of society and the state in the future. 

The article reflects the possibilities and directions of work of an educational 
institution in matters of health preservation of preschool children. 
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Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач семьи и 

учреждения дошкольного образования. В этой ситуации возрастает роль 

учреждения дошкольного образования, как ведущего звена в организации 

образовательной и оздоровительной работы с детьми.  
Учреждение дошкольного образования призвано не только обеспечить 

качество образовательного процесса, но и сохранить здоровье детей. Для 

полноценного физического развития и оздоровления детей семья и учреждение 
дошкольного образования должны взаимодействовать как две основные 

социальные структуры, которые определяют уровень здоровья ребенка. Чтобы 

сохранить и улучшить здоровье детей в один из самых ответственных периодов 
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жизни, необходима объёмная и качественная работа с родителями. 

Образовательный стандарт также не обошел вниманием этот вопрос и 

задачи здоовьесбежения включены в принципы образовательного стандарта: 
«обеспечение гармоничного физического развития, формирование культуры 

здоровья (первичных ценностных представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни человека), «физическое формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических и личностных качеств, воспитание потребности в 
физическом совершенствовании»; «воспитание культуры здорового образа 

жизни (формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости 

здоровья как ценности, физическое совершенствование)»; «воспитание 
культуры быта и досуга (формирование у детей первичных представлений о 

личной и общественной значимости хозяйственно-бытового труда, умений 

выполнять правила личной гигиены,»; «воспитание культуры безопасности 

жизнедеятельности (формирование умений и навыков безопасности 
жизнедеятельности в быту, природной и социальной среде на основе сочетания 

различных видов игровой деятельности и др.)». Принципы здоровьесбережения 

отражены также и в предполагаемых результатах освоения программы 
дошкольного образования: «дети 5-6 лет выполняют основные правила 

здоровьесберегающего, безопасного поведения»; «выполняют правила 

сохранения и укрепления здоровья (соблюдает распорядок дня, употребляет 

продукты, полезные для здоровья и др.); «различает признаки хорошего и 
плохого самочувствия, обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, осознает важность оказания первой помощи (под наблюдением 

взрослого)», «анализирует взаимосвязь между совершаемым действием и его 
пользой для здоровья (если чистить зубы, то они будут здоровыми, и др.), 

«осознанно и мотивированно использует накопленный опыт сохранения и 

укрепления здоровья (соблюдать распорядок дня, выполнять физические 

упражнения и др.)»; «рассказывает о значении физических упражнений, 
закаливания, рационального питания для укрепления здоровья, о влиянии 

полезных и вредных привычек на здоровье человека» [1].  

Проблема здоровьесбережения детей дошкольного возраста в настоящее 
время чрезвычайно актуальна. Чтобы сберечь здоровье, нужно овладеть 

искусством его укрепления и сохранения.  

Только в дошкольном возрасте более подходящий период для выработки 

правильных привычек, которые в сочетании с обучением детей 
здоровьесберегающим технологиям сохранения и укрепления здоровья 

приведут к позитивным результатам.  

Здоровьесберегающие технологии – это разработка и введение системы 

оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий.  
Здоровьесберегающий преподавательский процесс в учреждении 

дошкольного образования – это процесс обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 
процесс, направленный на снабжение физиологического, психического и 

социального благополучия детей.  

Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важные условия 
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организации педагогического процесса [3].  

К главным направлениям оздоровительной деятельности в учреждении 

дошкольного образования можно отнести:  
– организацию санитарно–эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей;  

– организацию здорового сбалансированного питания; обеспечение 

психологической безопасности детей во время пребывания их в детском саду;  
– организацию лечебно-профилактической работы с детьми и 

сотрудниками; физическое воспитание детей [1].  

 Для проведения успешной работы по здоровьесбережению необходимо 
следующее:  

1. Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни: 

оздоровительная гимнастика, игры–релаксации, разные виды массажа, 

привитие детям гигиенических навыков, простейшие навыки оказания первой 
помощи (при ссадинах и ушибах), физкультурные минутки во время занятий, 

специально–организованная образовательная деятельность оздоровительной 

физкультуры, массовые оздоровительные мероприятия, упражнения для глаз.  
2. Работа с семьей: пропаганда здорового образа жизни на стендах и 

официальных сайтах учреждения, индивидуальные консультации и беседы, 

тематические выступления на родительских собраниях, распространение 

буклетов, детско-родительские выставки, проведение совместных мероприятий 
на свежем воздухе.  

3. Работа с педагогическим коллективом: проведение семинаров–

практикумов, выставки, посещение методических объединений, по теме 
здоровьесбережения, консультации и мастерклассы от руководителя 

физического воспитания, посещение и участие в научно–практических 

конференциях, освещающих проблемы оздоровления.  

4. Создание условий и развивающей среды: разработка, закупка и 
использование оборудования для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки, разработка и подбор материала в тематические методические копилки, 

разработка отдельных оздоровительных комплексов.  
Необходимым условием для полноценного развития детей, подготовки их 

к жизни является целенаправленная работа по развитию эмоциональной 

отзывчивости и гуманности детей [3].  

Данная работа является результативной и организуется в определенной 
последовательности: создание устойчивой мотивации к физкультурным 

занятиям, через досуги, упражнения; целенаправленное формирование силы, 

ловкости, выносливости, смелости; содействие хорошему самочувствию и 

стабильной энергичности каждого воспитанника, формирование его 
адаптационных способностей [4]:  

– проведение физкультурных занятий преимущественно на свежем 

воздухе; в течение летнего оздоровительного периода проводится работа по 
закаливанию: солнечные и воздушные ванны, босохождение, мытьё ног 

прохладной водой;  

– витаминизация питания; постоянный медико-педагогический контроль 
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за развитием у детей правильной осанки, координации движений, двигательной 

активности. 

Задачи физиологического воспитания решаются в различных формах 
работы:  

– диагностика физического развития;  

– система профилактических оздоровительных мероприятий;  

– физкультурные занятия;  
– утренняя гимнастика;  

– игры на свежем воздухе;  

– закаливающие мероприятия;  
– спортивные праздники; развлечения, досуги;  

– совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового 

ребенка.  

Решая проблемы физкультурно-оздоровительной деятельности в детском 
саду, учреждение образования должно опираться на принцип целостности 

взаимодействия: родители→ребёнок→педагог.  

С целью формирования целостной концепции здоровьесбережения детей 
весьма значимым является организация двигательной развивающей среды в 

учреждении дошкольного образования.  

В современном учреждении существуют необходимые условия для 

повышения двигательной активности детей, а так же для их расслабления и 
отдыха.  

Физкультурные залы оснащаются оборудованием, которое увеличивают 

заинтересованность воспитанников к занятиям физической культурой, 
развивают жизненно–важные качества, увеличивают эффективность занятий.  

Традиционно в учреждениях дошкольного образования 

организовываются недели здоровья, где дети принимают участие в «Весёлых 

стартах», и других мероприятиях, демонстрируя степень своего физического 
развития, приобретают чувствительный потенциал от своих достижений.  

Особенно детям дошкольного возраста нравится, если в праздниках 

активное участие принимают мамы и папы. Подобные праздники носят 
наименование «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейные старты».  

Таким образом, проводимая физкультурно-оздоровительная деятельность 

даёт возможность заинтересовать родителей к общим действиям по 

здоровьесбережению детей в течение пребывания в учреждении дошкольного 
образования. 

Что же делать для того, чтобы не только сохранить и укрепить здоровье 

детей дошкольного возраста, но и подкрепить мотивацию воспитанников в 

сохранении своего собственного здоровья? Важно уделить внимание 
психологическому комфорту ребёнка. Например, создать в группах уголки 

уединения (психологической разрядки), где дети смогли бы провести время в 

уединении («позвонить» маме, рассматривать фотографии, картинки, просто 
сесть или полежать на диване). Такие мероприятия очень эффективны во время 

адаптации детей к малознакомой среде [4].  

Здоровье своего ребёнка – в приоритете для каждого родителя, и поэтому 
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договоренность сотрудничества учреждения дошкольного образования и 

родителей будет продуктивна. Важно, чтобы педагогический состав 

руководство учреждения проявляли инициативу в данном направлении. Даже в 
условиях осложнённой эпидемиологической обстановки можно найти формы 

совместной физкультурно-оздоровительной работы: онлайн-трансляции 

физкультурных занятий, размещение видеозарядок для всей семьи на 

официальном сайте учреждения, туристические минипоходы в ближайший 
парк или лесопарк, экскурсии на ближайшие спортивные объекты, досуги и 

праздники, организованные на свежем воздухе и мн. др. 

Работу по повышению степени компетентности педагогов в проблемах 
охраны и укрепления здоровья детей в условиях учреждения образования 

можно реализовывать через следующие направления [2]:  

– ознакомление с главным опытом семейного и образовательного 

просвещения по вопросу влияния образа жизни на здоровье ребенка;  
– информирование о нормах, влияющих на физическое здоровье ребенка, 

о действии негативных последствий (переохлаждение, перегревание, 

переедание и др.), наносящих вред здоровью воспитанника;  
– ориентирование педагогов на совместное изучение с ребенком 

литературы, посвященной сохранению и улучшению здоровья, просмотр 

художественных и мультипликационных картин;  

– информирование родителей о планируемых оздоровительных 
мероприятиях; объяснения важности посещения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, дополнительных секций, студий, предназначенных для 

оздоровление дошкольников;  
– знакомить родителей с соответствующей литературой по созданию в 

доме условий для полноценного здорового развития ребенка;  

– приобщение родителей к формированию у воспитанника 

положительного отношения к физической культуре и спорту, привычки делать 
ежедневно утреннюю зарядку, стимулирование двигательной деятельности 

ребенка совместными физическими занятиями;  

– информирование законных представителей об актуальных задачах 
физического воспитания детей на различных возрастных этапах, а также о 

возможностях образовательного учреждения в помощи развитию ребёнка;  

– приобщение родителей к участию вместе с детьми в физкультурных 

досугах и других мероприятиях, проводимых не только в учреждении 
образования но в районе, городе;  

– информирование родителей о безопасности пребывания воспитанников 

на улице, дома, на детской и спортивной площадке, водоёме;  

– привлечение родителей к активному отдыху с детьми, формирование 
навыков здоровьесберегающего поведения во время каникул;  

– побуждение родителей на своем примере демонстрировать 

воспитанникам соблюдение правил безопасного поведения на дорогах;  
– ознакомление родителей с формами работы в учреждении дошкольного 

образования по проблеме безопасности воспитанников. 

Единство дошкольной организации и семьи в задачах сохранения 
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здоровья воспитанников, которое достигается в случае, если функции и задачи 

воспитания здоровья ребенка хорошо видны не только воспитателям, но и 

законным представителям, когда семья разбирается с основным содержанием, 
формами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.  

Индивидуальный подход к каждому ребенку на основе учета их хобби и 

способностей.  

Взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательных 
замечаний и самокритики.  

С основными условиями система работы педагога должна включать:  

– составление программ оздоровления воспитанников;  
– целенаправленную санитарно-учебную работу;  

– ознакомление родителей со смыслом физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении образования, нацеленное на физическое, психическое и 

моральное развитие ребенка.  
Здоровьесбережение детей дошкольного возраста в учреждении 

образования включает главную работу – работу с семьей, что осуществляется 

комплексно и включает работу воспитателей с родителями: индивидуальные 
беседы, консультации, памятки, уголки для родителей, газеты, буклеты, 

тематические родительские собрания круглые столы и недели открытых дверей, 

совместные досуги, анкетирование, тесты, праздники и т.д.  
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В нacтoящee вpeмя oдним из вaжнeйшиx acпeктoв мoдepнизaции 

oбщecтвa в Pecпyбликe Кaзaxcтaн выcтyпaeт пoлитикa в oблacти языкa. В 

yчeбныx зaвeдeнияx cтpaны ввoдитcя пoлиязычнoe oбpaзoвaниe, чтo пoзвoляeт 

пoдгoтoвить выcoкoквaлифициpoвaнныx, кoнкypeнтocпocoбныx cпeциaлиcтoв. 
В cвязи c этим для мeтoдичecкoгo oбecпeчeния пoлиязычнoгo oбpaзoвaния 

вeдeтcя бoльшaя нayчнo-мeтoдичecкaя paбoтa: coздaютcя мeтoдичecкиe и 

yчeбныe пocoбия, yчeбники, paзpaбaтывaютcя и peaлизyютcя нayчныe 
пpoгpaммы и пpoeкты. 

В ЖУ им. И. Жaнcyгypoвa вeдётcя paзpaбoткa cиcтeмы нayчнo– 

мeтoдичecкoгo coпpoвoждeния пpoцecca тpexъязычнoгo oбpaзoвaния, чтo 
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cпocoбcтвyeт нe тoлькo пoвышeнию кaчecтвa oбpaзoвaния, нo и peшeнию 

cтpaтeгичecкoй гocyдapcтвeннoй зaдaчи – фopмиpoвaнию кoмпeтeнтнoгo 

cпeциaлиcтa нoвoй фopмaции. Ocoбyю poль в oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce 
игpaют элeктpoнныe издaния. 

Ceгoдня oни oтнocятcя к нaибoлee динaмичecки paзвивaющeмycя клaccy 

yчeбнoй пpoдyкции. Кoличecтвo и кaчecтвo элeктpoнныx пocoбий yлyчшaeтcя 

быcтpыми тeмпaми в cилy иx вocтpeбoвaннocти и coциaльнoй знaчимocти. 
Пpaктичecки пo вceм нaпpaвлeниям yчeбныx диcциплин coздaютcя 

элeктpoнныe yчeбники и caмoyчитeли. 

В XXI вeкe элeктpoнный yчeбник являeтcя ключeвым звeнoм в 
тexнoлoгии инфopмaциoннoгo oбyчeния и кaчecтвeннo пoвышaeт 

кoнкypeнтocпocoбнocть cпeциaлиcтoв. 

Элeктpoнный yчeбник – этo cвoeгo poдa caмoyчитeль, кoтopый мoжeт 

зaмeнить пpeпoдaвaтeля – пpeдмeтникa и являeтcя глaвным инcтpyмeнтoм для 
oбyчaющиxcя диcтaнциoннo и cтyдeнтoв зaoчникoв.  

Дocтoинcтвaми элeктpoннoгo yчeбникa являютcя: 

– Oбyчaющийcя мoжeт иcпoльзoвaть тeкcтoвyю и гипepтeкcтoвyю 
cтpyктypy, тo ecть cпocoбeн aдaптиpoвaтьcя пoд индивидyaльныe зaпpocы. 

– Учeбный пpoцecc cтaнoвитcя нaибoлee yвлeкaтeльным и 

зaпoминaющимcя, тaк кaк иcпoльзyютcя дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти: ayдиo, 

pиcyнки, cxeмы, чepтeжи, тaблицы, aнимaции, видeo– и ayдиoзaпиcи, и 
пocтpoeн пo мoдyльнoмy пpизнaкy. Вce этo блaгoтвopнo влияeт нa ycвoeниe 

мaтepиaлa cтyдeнтaми. 

– Пpocтoй и yдoбный пoиcкoвый мexaнизм,тaк кaк мoжнo пepeйти нa 
caйт в интepнeтe c нeoбxoдимoй инфopмaциeй c пoмoщью гипepccылoк.  

– Пpocтoтa и oбъeктивнocть кoнтpoля знaний. Мoжнo быcтpo и 

нeпpeдвзятo oцeнить знaния cтyдeнтoв.  

– Pacшиpeннoe вocпpиятиe инфopмaции. 
 Тaким oбpaзoм, элeктpoнный yчeбник являeтcя нaибoлee яcными 

пoнятным cпocoбoм пoлyчeния знaний. 

Aктyaльнoй пpoблeмoй пpи изyчeнии биoлoгии нa aнглийcкoм языкe 
являeтcя нeдocтaтoчнocть oбecпeчeния yчeбнo-мeтoдичecким мaтepиaлoм 

cooтвeтcтвyющий пpoгpaммaм кaзaxcтaнcкoгo oбpaзoвaния в вyзax. 

В cвязи c выcoкoй пoтpeбнocтью в coздaнии элeктpoннoгo yчeбникa нa 

aнглийcкoм языкe пo физиoлoгии pacтeний былa пocтaвлeнa цeль – paзpaбoтaть 
в элeктpoннoм фopмaтe дaннoe yчeбнoe пocoбиe. 

Кypc физиoлoгии pacтeний cпpaвeдливo cчитaют oдним из caмыx 

cлoжныx и тpyдныx cpeди биoлoгичecкиx диcциплин. Pacтeния oтличaютcя oт 

дpyгиx opгaнизмoв иcпoльзoвaниeм энepгии cвeтa для питaния и нaличиeм 
плoтныx oбoлoчeк из цeллюлoзы. 

Физиoлoгия pacтeний – нayкa o фyнкциoниpoвaнии pacтитeльнoгo 

opгaнизмa, включaeт ocнoвныe paздeлы: cтpyктypa pacтитeльнoй клeтки, 
вoдный oбмeн и тpaнcпopт вeщecтв пo pacтeнию, фoтocинтeз, дыxaниe, 

минepaльнoe питaниe и aзoтный oбмeн, гopмoнaльнaя и cвeтoвaя peгyляция 

pocтa и paзвития, ycтoйчивocть pacтeний к нeблaгoпpиятным фaктopaм и 
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втopичный мeтaбoлизм.  

Цeль paбoты – paзpaбoтaть дocтyпный элeктpoнный yчeбник пo 

диcциплинe «Физиoлoгия pacтeний»для изyчeния пpoгpaммнoгo мaтepиaлa. Для 
ocyщecтвлeния пocтaвлeннoй цeли были пocтaвлeны cлeдyющиe зaдaчи: 

oпpeдeлить paздeлы, вызывaющиe нaибoльшиe зaтpyднeния в изyчeнии 

физиoлoгии pacтeний и coздaть мoдyль ocнoвнoгo oбpaзoвaтeльнoгo мaтepиaлa 

пo дaннoй диcциплинe; cдeлaть aнaлиз peзyльтaтивнocти изyчeннoгo мaтepиaлa. 
Cтpyктypa элeктpoннoгo yчeбникa cocтoит: титyльный лиcт, oглaвлeниe 

coдepжaния, пoлнoe излoжeниe yчeбнoгo мaтepиaлa, лaбopaтopныe paбoты, 

тecтoвыe зaдaния, глoccapий, пpaктичecкиe зaдaния пo зaкpeплeнию cлoвapнoгo 
зaпaca, cпиcoк иcпoльзoвaнныx иcтoчникoв. В пocoбии иcпoльзoвaнo мнoгo 

иллюcтpaций, фpaгмeнты видeoфильмoв. Вce мaтepиaлы yчeбникa и eгo 

пpoгpaммнoe oбecпeчeниe coдepжaтcя нa oднoм лaзepнoм диcкe. 

Элeктpoнный yчeбник paздeлeн нa мoдyли, кaждaя из кoтopыx дaёт 
цeлocтнoe пpeдcтaвлeниe пo oпpeдeлeннoй тeмe. Кaждый мoдyль coдepжит: 

нaимeнoвaниe тeмы; цeли зaнятий; yчeбныe вoпpocы; мeтoдичecкиe yкaзaния o 

пopядкe и пocлeдoвaтeльнocти изyчeния тeмы мoдyля; иcпoльзyeмыe yчeбныe 
мaтepиaлы; yпpaжнeния и тecты для caмoпpoвepки, a тaкжe ccылки нa 

пpaвильныe oтвeты для пpoвepки знaний; yпpaжнeния и тecты для итoгoвoгo 

кoнтpoля. 

Мoдyль ocнoвнoгo oбpaзoвaтeльнoгo мaтepиaлa пo диcциплинe 
физиoлoгии pacтeний cocтaвлeн пo тeмaм:  

Мoдyль 1. Пpeдмeт, цeль и зaдaчи физиoлoгии pacтeний.  

Мoдyль2. Вoдный peжим pacтeний. Poль вoды в жизни pacтeний. 
Пocтyплeниe и пepeдвижeниe вoды в кopнe: пyти и мexaнизмы. Кopнeвoe 

дaвлeниe. «Плaч» и гyттaция pacтeний. Тpaнcпиpaция, ee знaчeниe. 

Ocoбeннocти вoднoгo oбмeнa y pacтeний paзличныx экoлoгичecкиx гpyпп. 

Мoдyль 3. Фoтocинтeз. Пигмeнтныe cиcтeмы фoтocинтeзиpyющиx 
opгaнизмoв. Дoкaзaтeльcтвa cyщecтвoвaния cвeтoвoй и тeмнoвoй фaз 

фoтocинтeзa. Тeмнoвaя cтaдия фoтocинтeзa: xимизм peaкций циклa Кaльвинa-

Бeнcoнa. Cyтoчныe и ceзoнныe измeнeния фoтocинтeзa.  
Мoдyль 4. Дыxaниe и eгo poль в жизнeдeятeльнocти pacтeний. Ocнoвныe 

этaпы дыxaния и иx cyбклeтoчнaя лoкaлизaция. Aнaэpoбнaя фaзa дыxaния 

(гликoлиз): этaпы и энepгeтичecкий выxoд. Aэpoбнaя фaзa дыxaния. Цикл 

Кpeбca, энepгeтичecкий выxoд.  
Мoдyль 5. Минepaльнoe питaниe, иx физиoлoгичecкaя poль. Aзoтный 

oбмeн выcшиx pacтeний. Мaкpoэлeмeнты и микpoэлeмeнты в жизни pacтeний. 

Мexaнизм пocтyплeния иoнoв в клeткy. Кopeнь кaк opгaн пoглoщeния 

минepaльныx элeмeнтoв. 
Мoдyль 6. Pocт и paзвитиe pacтeний opгaнoв. Pocтoвыe движeния. 

Oткpытиe и oбщиe cвoйcтвa фитoгopмoнoв. Физиoлoгичecкaя aктивнocть и 

мexaнизмы дeйcтвия.  
Результатом работы является элeктpoнный yчeбник пo физиoлoгии 

pacтeний нa aнглийcкoм языкe для пoлиязычныx гpyпп, a тaкжe для 

caмocтoятeльнoй paбoты cтyдeнтoв в выcшиx yчeбныx зaвeдeнияx.  
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Элeктpoнный yчeбник oблaдaeт выcoким ypoвнeм xyдoжecтвeннoгo 

oфopмлeния, пoлнoтoй инфopмaции, кaчecтвoм мeтoдичecкoгo инcтpyмeнтapия, 

кaчecтвoм тexничecкoгo иcпoлнeния, нaгляднocтью, лoгичнocтью и 
пocлeдoвaтeльнocтью излoжeния. Ocнoвным дocтoинcтвoм дaннoгo 

пpoгpaммнoгo пpoдyктa являeтcя дocтyпнocть и пpocтoтa излoжeннoгo 

мaтepиaлa.  
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Крайне динамично на сегодняшний день развивается новый 

конкурентоспособный сектор экономики – креативная экономика. По данным 

консалтинговой компании EY, на 2020 она составляла 4,4% ВВП стран ЕС – это 

огромная часть, требующая особого внимания. 
Креативная экономика напрямую связана с творческими профессиями. 

Для успешного развития в творческом направлении профессиональной 

деятельности необходимо обладать развитыми креативными качествами, 
такими как умение находить нестандартные методы и приемы, быстро 

ориентироваться в решении поставленных задач, находя оригинальные 

решения, которые в свою очередь неразрывно связаны с понятием 
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креативности. Кроме того, творческие профессии, требуют от личности 

наличие всех вышеперечисленных качеств для успешного выполнения 

профессиональных задач, и для которых креативность – это основополагающий 
фактор. Одной из таких профессий является профессия дизайнера.  

Креативность становится одним из ведущих факторов успешности 

дизайнера в профессиональной деятельности. Дизайнерская деятельность, 

которая выделилась в отдельную профессию достаточно недавно, динамично 
развивается и оказывает влияние практически на все сферы жизни человека. 

Что требует от дизайнера поиска новых, отличающихся от общей массы 

приемов, индивидуальных подходов к своей работе. В связи с этим данный вид 
профессиональной деятельности предполагает высокий уровень творческого 

мышления, а креативность рассматривается как одно из основных 

профессиональных качеств необходимых дизайнеру, где главной задачей 

становится уход от обыденного и стереотипного мышления, а высокая степень 
оригинальности свидетельствует об уникальности и специфичности 

творческого мышления. Из чего возникает потребность в поиске способов 

развития творческого мышления и креативного потенциала будущего 
дизайнера, что в свою очередь и предполагает развитие креативности. [2, с. 368-

370]  

Современная педагогика отличается повышенным вниманием к 

разностороннему развитию личности, которое благотворно влияет на 
творческий потенциал обручающихся. Но несмотря на это все же возникает 

необходимость в создании условий в образовательном процессе для развития 

креативности будущих дизайнеров и их умения творчески и как можно более 
эффективно применять свои умения и знания на практике. 

А.Г Маслоу даёт определение креативности как естественное свойство 

самоактуализирующейся личности. «Креативность – фундаментальнейшая 

характеристика человеческой природы, это возможность, данная каждому 
человеку от рождения. По мере социализации большинство из нас утрачивает 

способность к невинному и наивному восприятию жизни, очень немногие люди 

выносят ее из детства или, уже повзрослев, вновь обретают ее.» [3, с. 48-52] Из 
чего следует что креативность не является уникальной психологической 

способностью, а в той или иной степени присуща каждому человеку. Степень 

выраженности этого качества у разных людей разительно отличается, но его 

можно и нужно развивать. 
Развитие креативности позволит будущему дизайнеру быстро 

действовать с ситуации неопределённости и новизны в чем его творческий 

потенциал послужит опорой. 

Развитию креативных навыков у студентов способствует включение 
активных методик обучения, в которых присутствуют различные упражнения, 

формирующие творческий мыслительный подход. Периодические 

практические решения творческих задач различных категорий несомненно 
способствуют развитию творческого опыта и потенциала. Развитие 

воображения, навыков формирования идеи, её структурирование, умения 

мыслить продуктивно, всё это формируется при тренировке решения 
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различного рода креативных задач.  

Рассмотрим процесс создания интеллект-карты (Mind maping) имеющий 

большой практический опыт использования во многих дизайнерских и 
конструкторских бюро. Само создание интеллект-карты представляет собой 

довольно увлекательное действие, активно стимулирующее творческое 

воображение студентов, расширяющее вариативность ассоциативного ряда и 

помогающее наиболее просто и быстро понять суть задания и удачно его 
выполнить. На занятиях со студентами мы часто даём данное задание, для 

примера распишем интеллект карту для магазина цветов (Рис.1). В основу 

принципа построения интеллект-карты закладывается принцип использования 
ассоциативных рядов [5, с. 306-308]. В наглядном упражнении мы взяли 

понятие «магазин цветов», провели от него линии – к ним записали ассоциации 

первого порядка. После от каждой ассоциации первого ряда мы вычленили 

ассоциации второго ряда и далее в той же последовательности можно 
бесконечно продолжать ассоциативные ряды.  

 

 
 

Рисунок 1 – Проект интеллект-карты для цветочного магазина 

 

Способность посмотреть на вещи по-другому и создать совершенно 
новый продукт деятельности, является одним из важнейших навыков 

современного дизайнера, в аспекте деятельностной стороны творчества. Этот 

процесс возможен, если пройден определённый путь действий осуществлённых 

в творческом процессе. 
Развитие креативных способностей предполагает использование 

различных стратегий, активизирующих творческие процессы. Одна из 

стратегий, применение которой на занятиях по проектированию предполагает 
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формирование совершенно нового взгляда на вещи, является процессом, в 

основе которого лежит продуктивный процесс мышления. «Продуктивность 

мышления, по мнению М.М. Кашапова характеризуется умением создавать 
продукт с высокой степенью новизны, своеобразием процесса его получения и 

существенным влиянием на умственное развитие. Оно обеспечивает 

самостоятельное решение проблем, глубокое усвоение знаний; соединяет 

теорию с практикой и обусловлено практическими задачами. Главным 
признаком продуктивных умственных действий является возможность 

получения новых знаний в самом процессе, спонтанно, а не заимствование 

извне.» [1, с. 137-152]  
Эта стратегия предполагает развития способности выдвижения 

различных предположений, обсуждения перспектив, представление проблемы 

различными способами. Выход за рамки первых впечатлений и первых 

суждений, позволяет «порвать круг стереотипного мышления» и начать 
мыслить совершенно иначе. Так, возможно использовать слова, являющиеся 

ядром той или иной проблемы, перефразировать задачи, использовать техники 

игры и перестановки слов, принимать различные роли и конечно же 
возвращаться к такой способности. 

Следующая стратегия предполагает развитие способности 

визуализирования мышления. И именно поэтому студентам рекомендуется на 

занятиях по проектированию в дизайне использовать блокноты, которые 
являются неким проводником при процессе развития креативных способностей. 

«Записные книжки Эйнштейна, Грэм, да Винчи Эдисона и Дарвина дают 

понять, что одной из главных причин их величия стала способность к 
визуальному представлению предметов – составлению диаграмм и схем. Так 

же, развитию визуализирования мышления способствует формирование 

визуального опыта, то есть – насмотренности.  

Конечно, главное условие формирования креативных навыков это 
постоянная практика. Систематические мыслительные процессы, поиски, 

развитие идей, всё это способствует формированию «лёгкости мыслительного 

процесса». [4, с. 220-242]  
Постепенно, используя различные техники, стратегии и прорабатывая 

различные упражнения, формирующие креативные навыки, у студентов 

появляются осмысленные умения и знания, которые они применяют на 

практике. Со временем студенты стараются быть более инициативными, 
перестают мыслить шаблонами, предлагают оригинальные идеи. Формирование 

креативных способностей является важнейшим фактором развития в 

профессиональной деятельности, особенно в условиях настоящего времени, 

когда идея является вполне конкретной ценностью. 
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В толковом словаре под редакцией Д. И. Ушакова видны различия между 
понятиями компетентность и компетенция: 

– «компетентность» – осведомленность, авторитетность; 

– «компетенция» – круг вопросов, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом. [7]. 

Коммуникативная компетентность детей дошкольного возраста – это 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


274 

окружающими людьми. [2, с.5]. 

Коммуникативная компетенция является сложным, многокомпонентным 

образованием, которая начинает свое развитие в раннем возрасте. В 
дошкольном возрасте приобретает большое значение развитие личности в 

системе образования, ее базисных черт: детской компетентности, креативности, 

активности, инициативности, самостоятельности, а так же 

коммуникабельности. 
Коммуникабельность – это [лат. communicatio – общаться] – готовность и 

умение легко устанавливать, поддерживать и сохранять позитивные контакты в 

общении и взаимодействии с окружающими [7]. 
По мнению М.И. Лисиной [5], развитие общения со сверстниками у 

дошкольников проходит ряд этапов, качественно преобразуясь на каждом из 

них: первый этап – эмоционально-практическая форма общения (2-4 года 

жизни); второй – ситуативно-деловая форма общения (4-6 год жизни); третий – 
внеситуативно-деловая форма общения (6-7 лет). В основе этого 

преобразования лежит изменение содержания коммуникативной потребности. 

Коммуникация может быть речевой и неречевой. Речевая коммуникация 
происходит в рамках коммуникативной ситуации (Арушанова А.Г.). 

Коммуникативная ситуация – это ситуация речевого общения двух и более 

людей. Речевое общение происходит по законам того или иного языка, который 

представляет собой целостную систему фонетических (графических), 
лексических, грамматических и синтаксических средств и соответствующих им 

правил речевого общения (правил речевой коммуникации). Именно 

формирование функции речи побуждает ребенка к овладению языком, его 
фонетикой, лексикой, грамматическим строем, к освоению форм речи – диалога 

и монолога [1]. 

Коммуникативная компетенция включает в себя такие компоненты, как:  

– коммуникативные и организаторские способности (умение четко и 
быстро устанавливать деловые контакты, проявлять инициативу, активно 

взаимодействовать в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками); 

– способность к эмпатии (умение сопереживать); 
– способность к самоконтролю (умение контролировать себя); 

– культура вербального и невербального взаимодействия (владение 

техникой речи, техникой аргументации и введение спора). 

Особого внимания заслуживает особенности формирования 
коммуникативной деятельности у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Дети данной категории даже в большой степени 

нуждаются в формировании коммуникативной компетенции, т. к. нарушения 

речевой функции приводят к нарушению процесса коммуникаций, что в свою 
очередь ведет к недоразвитию коммуникативной компетентности в целом.  

Проблемой общего недоразвития речи занимались многие исследователи, 

среди них Л.С. Волкова, Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина и др. [3]. 
Л.С. Волкова, Н.С. Жукова в своих исследованиях показали, что под 

общим недоразвитием речи понимают нарушенное формирование всех 

компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, 
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фонематических процессов, лексики, грамматического строя, смысловой 

стороны речи) у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом.  
К особенностям коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР относятся: 

– наличие развернутой фразовой речи с элементами недоразвития 

лексики, грамматики, фразеологии; 
– характерно меточное понимание и употребление обобщенных понятий, 

слов с абстрактно – обобщенным значением; 

– словарный запас ниже, чем у детей без речевой патологии; 
– трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры; 

– недостаточная дифференциация звуков на слух; 

– низкая речевая активность и недостаточная критичность к своему 

дефекту. 
– нарушение фонематического восприятия; 

– снижение потребности в общении, несформированность способов 

коммуникации (диалогической и монологической речи) незаинтересованность в 
контактах и т. д. 

Существуют следующие задачи:  

– формирование и включение в «речевой арсенал» детей языковых 

(морфолого-синтаксических, лексических) средств построения связных 
высказываний; 

– усвоение норм смысловой и синтаксической связи между 

предложениями в составе текста и соответствующих языковых средств её 
выражения; 

– обеспечение достаточной речевой практики как основы практического 

усвоения важных закономерностей языка, освоения языка как средства 

общения. 
Система развития коммуникативной компетенции дошкольников с ОНР 

включает в себя: диагностический материал по развитию связной речи, 

формированию коммуникативных навыков, формированию языковой и речевой 
компетентности старших дошкольников; план логопеда и воспитателя по 

развитию коммуникативной компетентности дошкольников с ОНР. В планах 

описывается включение дошкольников с ОНР в различные формы 

ознакомления с коммуникативными навыками, повышение коммуникативной 
культуры. Одним из разделов плана является раздел, посвященный работе с 

родителями. 

В процессе работы с детьми создается коммуникативно-игровая среда, 

воздействующая на личность ребенка. Коммуникативно-игровая среда 
представляет собой игровое пространство, смоделированное таким образом, что 

дети были вынуждены вступать в общение.  

Методы и формы работы с дошкольниками с ОНР: игры – соревнования, 
игры – драматизации, подвижные игры, творческие игры, игры – инсценировки, 

сюжетно – ролевые игры, беседы, инсценировки, свободное и тематическое 

рисование, чтение художественных произведений и обсуждение стихов; 
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импровизация; рассказы детей; мини-конкурсы, литературные викторины и др. 

Дети имеют возможность заниматься какой-либо деятельностью в 

присутствии сверстника. Опыт такого свободного контактирования 
способствует взаимодействию в ситуации, когда несколько детей выполняют 

одну и ту же работу (рисуют, делают поделки, играют). Более тесный 

физический контакт побуждает к возникновению разговоров, а нередко к 

согласованию замыслов, действий. 
Следует отметить, что наибольшую ценность представляет, прежде всего, 

игра – импровизация по мотивам сказки. Именно в ней дети проявляют 

самостоятельность в наибольшей мере. Детям нравится многократно 
возвращаться к одним и тем же текстам, особенно если появляются новые 

элементы костюма, декорации, игрушки. Это способствует хорошему 

запоминанию диалога. Также используются задания по составлению рассказов. 

Педагоги побуждают детей к высказываниям из личного опыта. Это 
разнообразные вопросы: «У кого зайчик просил помощи?», «Кто повстречался 

с зайчиком?», «А если ты повстречаешься с зайчиком, что ты скажешь?» 

(инсценирование русской народной сказки «Лубяная избушка»). 
Детям старшего дошкольного возраста очень нравится сочинять истории 

по типу народных сказок, где главный персонаж по очереди встречает разных 

зверей и разговаривает с ними: «Как медвежонок искал друга», «Чья мама?» и 

др. Здесь возникают повторяющиеся диалоги персонажи, которые помогают 
детям импровизировать на заданную тему. 

Таким образом, предпочитаемым видом коммуникативной деятельности 

для дошкольников с общим недоразвитием речи является ежедневное общение, 
выступающее на фоне совместной игровой деятельности. Коммуникативная 

активность дошкольников с ОНР представляет собой совокупность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих эффективность протекания 

коммуникативных процессов (овладение навыками речевого общения, 
планирование ситуации общения) с учетом специфики протекания речевого 

нарушения. 
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«The Success of Every Child», in particular, the experience of the implementation of 
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Studio» is described. 
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Направление школьной журналистики не ново для МБОУ СШ №48 им. 

Героя России Д. С. Кожемякина, еще в начале 2000-х годов в школе действовал 

кружок «Пресс – центр», основной работой воспитанников кружка была выпуск 
школьной газеты, в 2021-2022 учебном году кружок возобновил свою работу, 

однако в его работе произошли серьезные изменения.  

В 2020-2021 учебном году образовательная организация прошла 

конкурсный отбор по созданию высокооснащенных мест в 2021 году. 
Конкурсный отбор состоял из подачи заявки на участие в конкурсе, написание 

программы для объединения дополнительного образования, экспертиза 

программы и ее публикация на платформе АИС Навигатор.  
В сентябре 2021 года образовательная организация получила материально 

– техническое оснащение для реализации программы:  

– Ноутбук Acer Aspire 3 A315-34-C1QD; 
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– Штатив GorillaPod 325; 

– Экшн-камера GoPro Fusion; 

– Зеркальная камера Nikon 2000D; 
– Кольцевая селфи лампа YQ-360A с держателем для смартфона, со 

штативом, диаметр лампы – 36 см; 

– Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 245LED SB-

BG KIT; 
– Стабилизатор Feiyu Tech A2000; 

– Микрофон Sven MK-170. 

По условиям конкурсного отбора для функционирования кружка 
необходимо было набрать 90 воспитанников, 6 групп по 15 человек. Группы 

набирались по возрастному делению, например в группе 1 обучаются дети 10-

11 лет, в группе 6 – 16-17 лет. Основную общеобразовательную 

общеразвивающую программу реализуют педагоги школы, для реализации 
программы в штатном расписании существует ставка педагога 

дополнительного образования, для данной программы 0,67 ставки. По 

программе работают 4 педагога, у двух педагогов по две группы 
воспитанников, еще у двух по одной группе воспитанников.  

Уровень программы – ознакомительный, срок реализации – 1 год. Всего 

программа предусматривает 64 учебных часа из расчета по 2 занятия в неделю 

продолжительностью в один академический час. Целью программы является 
приобретение обучающимися основ работы над созданием информационной 

продукции как универсального способа освоения действительности и 

получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей в 
процессе основ видеомонтажа, создание роликов, изучение основ 

интервьюирования. Программа решает ряд задач среди них:  

1. Образовательные: обучение основам видеосъёмки и монтажа, 

написание сценария, работа в программах видеомонтажа, знакомство с 
жанрами журналистики;  

2. Развивающие: развитие интеллектуальных и коммуникативных 

способностей, развитие художественно – эстетического вкуса, развитие 
воображения, восприятия;  

3. Воспитательные: воспитание нравственных качеств, гуманистической 

личностной позиции, развитие активной гражданской позиции, воспитание 

трудолюбия, аккуратности, ответственности.  
Содержание программы состоит из двух модулей, каждый модуль 32 

учебных часа. К первому модулю относятся разделы: основы журналистика, 

основы видеосъемки, основы видеомонтажа. Ко второму модулю относятся 

основы блогерской деятельности, знакомство c YouTube, создание своего 
канала, создание собственного стиля, съемка видеороликов, монтаж ролика.  

К планируемым результатам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе можно отнести несколько 
групп результатов:  

1. Предметные: освоение видеосъемки и видеомонтажа, умение работать 

в различных программах обработки видео, знакомство с журналистикой, 



280 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня;  

2. Метапредметные: интерес и мотивация к медиадельности, развитие 

интеллектуальных и коммуникативных способностей личности, развитие 
художественного и ассоциативного мышления;  

3. Личностного развития: формирование нравственных качеств, 

гуманистической позиции, позитивному мышлению, трудолюбию, 

ответственности, аккуратности.  
Педагоги, реализующие программу, делятся опытом работы на городских 

и региональных площадках. В ноябре 2021 года на базе МБОУ СШ №48 им. 

Героя России Д. С. Кожемякина прошел обучающий семинар – практикум для 
педагогов «Организационно – методические основы создания новых мест 

дополнительного образования». В семинаре– практикуме приняли участие 

педагоги города и области. Целью семинара стала обучение педагогов работе 

на полученном оборудовании: установка медиа – студии, установка 
программного обеспечения, работа с оборудованием, работа в видеоредакторах.  

Данное направление работы актуально в наши дни. С января 2021 года в 

силу вступили поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 273 -ФЗ от 29.12.2012 г., ст. 12.1. закрепляет общие требования к 

процессу воспитания обучающихся. [1] На основе данных изменений каждая 

образовательная организация должна разработать программу воспитания, 

календарный план воспитательной работы. В примерную программу 
воспитания входит модуль «Школьные медиа», целью которого является «Цель 

школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся».[2] 
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Аннотация: данная статья посвящена логопедической работе по 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников 

старшего возраста с дизартрией. В научной статье исследовалось состояние 
компонентов звукослоговой структуры у старших дошкольников с дизартрией. 

Определены особенности компонентов звукослоговой структуры слова. 

Указаны методики исследования звукослоговой структуры слова у старших 

дошкольников с дизартрией. Сделаны выводы по данной теме. 
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Abstract: this article is devoted to speech therapy work to correct violations of 

the sound-syllable structure of words in older preschoolers with dysarthria. The 

scientific article investigated the state of the components of the sound-syllable 
structure in older preschoolers with dysarthria. The features of the components of the 

sound-syllable structure of the word are determined. Methods for studying the sound-

syllable structure of words in older preschoolers with dysarthria are indicated. 
Conclusions are made on this topic. 
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Фонетико-фонематические нарушения являются распространенными, 

ведущими в структуре речевого дефекта с дизартрией отмечено в 
исследованиях, посвященных проблеме нарушения речи детей. У детей с 

дизартрией звуковой анализ вызывает значительные трудности, так как слово 

имеет определенную пространственно-временную последовательность звуков. 

[1] 
Понятие «звукослоговая структура слова» у разных исследователей имеет 

свою специфику. Большинство ученых разделяют термин «звукослоговая 

структура слова» на понятия «звуковая структура слова» и «слоговая структура 
слова» 

Итак, в исследованиях ученых прослеживается тенденция перехода от 

раздробленного применения понятий «звуковая структура слова» и «слоговая 

структура слова» к более фонематического анализа лучше начать с ряда 
гласных (уа, а.и у...), и лишь после этого из ряда слогов (ум, им), затем следуют 

слова из одного, двух, трех и т.д. слогов. 

Таким образом, детям с дизартрией тяжелее овладеть звуковым анализом, 
чем детям с нормальным речевым развитием. Так как у детей с дизартрией 

нарушено произношение звуков в речи, а также слоговая структура слова и 

фонематические процессы. Звуковой анализ у таких детей затруднен, так как 

они не могут правильно произносить и слышать отдельные слова и звуки. 
Исходя из вышеизложенного, отметим, что значимость данного вопроса 

для модернизации логопедической работы по коррекции звукослоговой 

структуры слова у дошкольников со стертой дизартрией и недостаточная его 
изученность определяют актуальность проблемы. 

Целью данного исследования стало выявление особенности навыка 

воспроизведения звукослоговой структуры слова у дошкольников со с тертой 

дизартрией. 
В эксперименте приняли участие дети, в количестве 10 человек старшего 

дошкольного возраста. Были взяты две группы детей по 5 человек в каждой. 

Как в первую, так и во вторую группу вошли дети 5-6 лет с дизартрией. 
Мы организовали экспериментальное исследование с целью выявления 

особенностей звуковой слоговой структуры слова и изучения коррекции 

произношения звука у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Исследование проводилось в три этапа: 
1) Констатирующий эксперимент, цель состоит в том, чтобы определить 

начальный уровень развития звукового произношения у детей, состоящий из 3 

этапов: 

1. подбор диагностического материала; 
2. проведение диагностического обследования детей; 

3. анализ результатов диагностики. 

Методика диагностики включала в себя два раздела. Первый раздел – это 
исследование навыка воспроизведения звуко-слоговой структуры 

изолированного слова и состоял из 4 заданий. Второй раздел – изучение 

воспроизведения звуко-слоговой структуры слов в предложении. 
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Проведя эксперимент, мы пришли к выводу, что корректирующая работа 

будет наиболее эффективной при условии проведения систематических занятий 

по правильному произношению у детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

целенаправленная работа по формированию правильного произношения звука у 

старших дошкольников с дизартрией будет более эффективной, если логопед 
взаимодействует с родителями этих детей. 

Логопедическую работу можно разделить на три этапа: 

1. Подготовительный – На первом артикуляционном этапе деятельность 
логопеда направлена на формирование у детей правильного 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и восприятия, 

формирование элементарных умений звукового анализа и синтеза, развитие 

мелкой и общей моторики. Этот этап имеет систему упражнений, которые 
помогают развить интонацию речи и помогает усвоить её. 

2. Этап звукоразличения – на этапе осуществляется работа по улучшению 

качества звукопроизношения, дикции, выразительности речи, дети должны 
научиться различать звуки по мягкости, твердости, звонкости и так далее: [м] – 

[м'], [н] – [н'], [к] – [к'], [д] – [д'], [б] – [б'], [п] – [п'], [т] – [т'], [х] – [х'], [в] – [в'], 

[ф] – [ф'], [ц], [г] – [г']. Также на данном этапе детям предлагаются задания на 

определение места звука в слове (начало, середина, конец); составление слова 
их отдельно произнесенных звуков; определение ударного слога.[4,5] 

3. Этап закрепления навыка употребления поставленных звуков в 

самостоятельной речи детей, навыка дифференциации звуков, слогов.[3] Таким 
образом можно считать, что формирование звукослоговой структуры слова у 

дошкольников будет проходить успешнее, если: формировать у детей 

фонематическое восприятие, кинетическоую основу артикуляторных движений, 

ритмическую и динамическую организацию движений, пространственную 
ориентацию, звукослоговую структуру слова. [7,8] 
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Важнейшим условием эффективной профессиональной деятельности 

специалиста является постоянное пополнение и обновление знаний, поэтому 
перед вузовской педагогикой стоит особая задача – развитие познавательной 

активности и самостоятельности, т.е. способности к самообучению.  

В психолого-педагогической литературе уделяется большое внимание 
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вовлечению студентов в активную познавательную деятельность. Автору 

статьи наиболее близка теория «поэтапного формирования умственной 

деятельности», разработанная П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной [2]. 
Организация самостоятельной работы путём педагогического 

взаимодействия обладает системными качествами. Как система она должна 

предельным образом взаимодействовать со средой. В данном случае средой 

является учебно-познавательная деятельность студента. Это взаимодействие 
очевидно, так как развитие происходит в процессе учебно-познавательной 

деятельности, без которой невозможна эффективная самостоятельная работа 

студентов. Организация самостоятельной работы обладает всеми 
особенностями системы: 

– мотивационно-целевой компонент, выполняющий функцию 

побуждения к познавательной деятельности при изучении математики в вузе;  

– содержательно-операционный компонент, создающий базу для 
самостоятельного осуществления познавательной деятельности и 

проявляющийся в соответствующих знаниях и умениях;  

– эмоционально-волевой компонент, обеспечивающий постоянство 
познавательной деятельности и представляющий собой ее энергетическое 

обеспечение. 

Система общих методов осуществления педагогического процесса имеет 

следующий вид:  
1) методы формирования сознания; 

2) методы организации деятельности и формирования опыта; 

3) методы стимулирования и мотивации деятельности; 
4) методы контроля эффективности педагогического процесса; 

Учение – это деятельность самого учащегося. Успех в немалой степени 

зависит и от мастерства обучающего, однако эффект может быть достигнут 

лишь при условии существования внутренних побуждений, мотивов. 
Важно отметить, что формирование мотивации учения предопределяет и 

послевузовскую активность специалиста, так как сложившиеся иерархические 

связи мотивов закрепляются в структуре личности. Студент, привыкший 
рационально учиться, сохраняет такое же отношение и к своей 

профессиональной деятельности. 

Математическая подготовка, курс математики с точки зрения автора 

может быть успешно освоен и применен для решения инженерных и 
экономических задач только самостоятельно каждым студентом. Предлагаемая 

система методов, форм педагогического общения призвана организовать 

обучение математике на основе самостоятельности, познавательной 

активности, основанной на повышении интереса к предмету и обучению в 
целом [4]. 

Педагогическое стимулирование познавательной активности студентов 

необходимым образом должно: 
– объединять в себе три основные группы методов обучения: методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, методы 

организации этой деятельности, методы контроля; 
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– быть ориентировано на развитие всех компонент обучения: 

мотивационной, ориентировочной, содержательной, волевой, оценочной; 

– способствовать формированию системы математических знаний 
студента, составляющую часть его профессионального опыта. 

Условиями, при которых возможно осуществить педагогическое 

стимулирование познавательной активности студентов, являются:  

– профессиональная подготовленность преподавателя как математика и 
педагога; 

– благоприятный психологический климат учебного процесса; 

– адекватные формы организации учебной деятельности студентов; 
– наличие дидактических средств, которые на первых порах облегчают 

студентам восприятие курса высшей математики. 

Для совершенствования процесса обучения (математике) в высших 

технических учебных заведениях необходимо создать условия развития 
познавательной самостоятельности и активности студентов. Есть возможность 

добиться этой цели путем построения системы педагогических средств – 

методики педагогического стимулирования учебно-познавательной 
деятельности, способной побуждать студентов к учению и управлять самим 

процессом обучения.  

Познавательная активность есть свойство личности, характеризующееся 

через систему приобретаемых устойчивых мотивов, в рамках которой особую 
роль начинают играть познавательные интересы.  

 С другой стороны познавательная активность – это качественная 

особенность самой деятельности, проявляющаяся интенсивностью и 
напряжённостью, а также своеобразием используемых методов и приёмов 

познания. 

 С точки зрения конечного результата, познавательная активность 

проявляется в знаниях, приобретённых личностью, в изменениях системы 
взглядов, убеждений, поступков, которые происходят в человеке, благодаря 

развёртыванию его познавательной деятельности. 

Познавательная активность может проявиться на основе любого 
начального уровня развития и, благодаря системе мотивов, способствует 

динамике развития личности [8]. Исследование познавательной активности 

входит в исследование когнитивной сферы и содержит два основных 

компонента: деятельность, стимулирующая и эффективно вовлекающая в 
процесс познания; а также возможность интегрирования этой деятельности в 

жизнь, через посредство организации образовательного процесса. 

На первом этапе, в ходе опытно-поисковой работы определяем характер и 

объем, необходимых для успешного освоения курса высшей математики, 
знаний, умений и навыков; разрабатываем мини – тесты для проверки базового 

уровня по предмету. 

Определяем уровень познавательной активности: 
– познавательная инертность (И); 

– необходимый, но не достаточный (Н); 

– достаточный (Д). 
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Познавательная инертность проявляется отсутствием интереса к 

предмету, мнимой степенью самостоятельности («списать»), полной 

бездеятельностью при затруднениях, когда обучение математике является 
неприятной обязанностью, отмечается инертность мысли, отсутствие 

эмоционального отклика на учебную информацию, чаще всего очевидно 

желание как-нибудь «проскочить» экзамен. Этот уровень приводит к 

неудовлетворительной успеваемости. 
Необходимый, но не достаточный уровень познавательной активности 

проявляется низким познавательным интересом, основанным на мотиве 

приемлемости принуждения и социальной идентификации с преподавателем, 
ориентации на его мнение, поэтому требует постоянного применения всех 

возможных методов стимулирования познавательной активности. Степень 

самостоятельности зависит от наличия внешних побудителей, преодоления 

трудностей с помощью других, ожидание помощи, слабый эмоциональный 
отклик на учебную информацию, наличие элементарных знаний, умений и 

навыков, чаще всего приводящих лишь к удовлетворительной успеваемости 

при больших затратах времени на подготовку к экзаменам. 
Достаточный уровень познавательной активности проявляется высоким 

уровнем познавательного интереса, основанного на системы мотивов, 

эмоциональном восприятии процесса деятельности, самоутверждении и 

самооценке, прагматической выгоде делового плана, принципиальной 
добросовестности и исполнительности. Интерес проявляется в стремлении 

постичь сущность предмета, взаимосвязи и закономерности, разобраться в 

трудных вопросах, преодолеть трудности, учиться увлеченно. Для этого уровня 
характерны живость мысли, способность проводить обобщения на основе 

анализа информации, эмоциональное восприятие новой информации, 

необходимой для когнитивного развития личности, особая активность, 

сообразительность, способность к логическому мышлению, желание посвятить 
свободное время предмету. В результате отмечается наличие глубоких знаний, 

умений и навыков, что приводит к отличной успеваемости. 

Выявив классификацию уровней познавательной активности студентов 
высшей технической школы, осуществляем стимулирование перехода по 

цепочке уровней от низшего к высшему, поэтапно: 

1. Выбор приемов и методов педагогического стимулирования 

познавательной активности студентов. 
2. Их авторское усовершенствование, адаптация к конкретным условиям 

технического вуза, интегрирование в учебный процесс. 

3. Создание методики непрерывного посредничества, стимулирующей 

динамику перехода по уровням познавательной активности. 
4. Оценка влияния педагогического стимулирования познавательной 

самостоятельности на успешность обучения высшей математике.  

Опрос, беседы со студентами, анализ их анкетирования убедительно 
показывает, что традиционная система контроля не способствует 

систематическому и вдумчивому изучению предмета, а, следовательно, 

активной и ритмичной работе студентов.  
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Именно несоответствие результатов педагогических оценок в период 

экзаменационных сессий истинному уровню знаний студентов заставляет по 

новому решать задачу объективности оценивания знаний студентов. Для этого 
предлагается ввести в процесс обучения непрерывную накопительную систему 

контроля знаний студентов. Постоянное внимание, систематический контроль 

самостоятельной работы и предсказуемость оценки – вот то, что особенно 

полезно для студентов в системе организации познавательной 
самостоятельности. 

Отбираем из огромного потока новой информации самый значимый 

математический материал, составляющий основу подготовки, согласовали его с 
бюджетом времени студента, разработали качественный справочный материал, 

содержащий основные правила и формулы курса; задали «правила игры» – 

систему контроля и оценки полученных знаний. 

Из множества факторов, влияющих на качественную организацию 
учебного процесса по предмету, мы обратили особое внимание на организацию 

самостоятельной подготовки в математическом курсе, где каждая новая тема 

логически связана и основана на ранее пройденных. Кроме того, 
математические понятия, законы и особенно их применение необходимы для 

дальнейшего изучения технических и экономических курсов в вузе. 

Изучение математики на первом, втором курсах закладывает основу 

будущего квалифицированного инженера способного решать современные 
задачи науки и техники. Эффективность педагогического труда преподавателя 

математики во многом определяется тем, какую функцию выполняет обучение 

в процессе получения студентами знаний: пассивного или активного 
восприятия и усвоения информации.  

Мы старвемся добиться максимальной активизации познавательной 

деятельности студентов, используя всё новые приемы и методы. Реализация 

потребности в приобретении новых знаний во многом зависит от создания 
дидактических и психологических условий, побуждающих студента к 

активизации познавательной деятельности. 

Развить потребность в деятельности, познавательную активность, 
стимулировать мотивацию самостоятельности, желание не только освоить 

предмет, но и показать себя активным, востребованным членом группы – одна 

из главных особенностей предложенной методики педагогического 

стимулирования. Мы стремимся помочь студенту реализоваться в 
познавательной деятельности, используя как девиз слова А.С.Макаренко, о том, 

что воспитывать человека – значит воспитывать у него перспективные пути. 

Осуществляется освоение зоны ближайшего развития в партнерстве, 

взаимодействии, посредничестве, движении к более высокому уровню 
познавательной активности; от познавательной инертности к необходимому 

уровню, а от него – к достаточному. 

Эффективность преподавания определяется, прежде всего, возможностью 
и способностью обучающего стимулировать самообразование, то есть мы 

создаём методику, побуждающую студентов к самостоятельной деятельности, 

стимулирующей их способности. 
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Методика педагогического стимулирования – организация и 

моделирование деятельности, позволяющей проявиться тенденциям личности, 

реализовать ее социальный потенциал. Обеспечив в деятельности активную 
позицию, можно развить у учащихся потребность в этой деятельности. 

Управление групповым взаимодействием студентов в самостоятельной 

работе, которое обеспечивает интенсификацию процесса усвоения учебного 

материала, зависит от логики науки, способа её подачи от соответствия 
избранных способов логики и психологии, от умственных действий 

обучающихся, от их учебной мотивации, познавательного интереса, 

практической необходимости для них предложенных знаний. Условия 
самостоятельной работы над изучаемым материалом выводят группу на 

коллективное освоение новых знаний, умений и навыков. В группе возможно 

удовлетворение интереса к научной информации не только при помощи 

источников, но путём размышлений вслух, иногда при активной поддержке 
окружающих.  

Жизнь студенческой группы оказывает большое влияние на процесс 

обучения студентов и их личностное развитие. В процессе совместных занятий 
студенческая группа приобретает ряд общих качеств:  

– интегративность – мера единства, общности членов группы друг с 

другом;  

– микроклимат определяет самочувствие каждой личности в группе; 
– референтность – степень принятия членами группы групповых 

эталонов и норм;  

– лидерство – степень влияния членов группы на группу в целом в 
направлении осуществления групповых задач;  

– интергрупповая активность;  

– направленность группы – социальная ценность принятых ею целей, 

мотивов деятельности, ценностных ориентацией и групповых норм; 
– организованность – реальная способность группы к самоуправлению; 

– интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуникативность. 

Студенческая группа проходит ряд этапов своего развития: номинальная 
группа; группа – ассоциация (начало совместной жизнедеятельности, первые 

ростки образования коллектива); группа – кооперация (складывается 

организационная структура с достаточно высоким уровнем сотрудничества 

студентов). Особенность развития студенческой группы – межличностные 
отношения носят деловой характер. Определённое влияние на развитие 

студенческой группы оказывает конформизм – сознательное 

приспособленчество, внешнее согласие с большинством, подчинение влиянию 

группы при внутреннем несогласии с её мнением. Субъект входит в новую 
социальную общность поэтапно: адаптация; индивидуализация; интеграция 

личности в группе.  

Личность формируется в группах, иерархически расположенных на 
ступенях онтогенеза, и характер развития личности во многом задаётся уровнем 

развития группы, в которую личность включена и в которой она интегрирована. 

Как помочь адаптации студента, благотворно влиять на развитие личности, 
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входящей волею обстоятельств в определённую группу? Обучение и 

воспитание первокурсника в высшей технической школе неразрывно связано с 

развитием группового взаимодействия. 
Управление групповым взаимодействием студентов в самостоятельной 

работе, которое обеспечивает интенсификацию процесса усвоения учебного 

материала, зависит от логики науки, способа её подачи от соответствия 

избранных способов логики и психологии, от умственных действий 
обучающихся, от их учебной мотивации, познавательного интереса, 

практической необходимости для них предложенных знаний. Условия 

самостоятельной работы над изучаемым материалом выводят группу на 
коллективное освоение новых знаний, умений и навыков. В группе возможно 

удовлетворение интереса к научной информации не только при помощи 

источников, но путём размышлений вслух, иногда при активной поддержке 

окружающих.  
Важнейшим свойством интереса в учебном процессе является то, что на 

его основании происходит мобилизация внимания, стремлений, чувственного и 

мысленного восприятия и активизация деятельности. В групповом 
взаимодействии возрастает познавательная активность в связи с тем, что 

интересное для себя студенты справедливо считают интересным для 

окружающих и проявляют инициативу в сообщении товарищам добытой 

информации. При высокой активности человек получает реальное 
представление о науке, поскольку усваивает информацию осмысленнее, 

глубже. 
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В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме анализа развития 
профессиональной жизнестойкости педагогов общеобразовательных 

организаций в отечественной и зарубежной психологической педагогике. 

Особое значение приобретает готовность педагога работать в непредсказуемой 
ситуации, обусловленные спецификой деятельности. В статье рассмотрены 

содержание понятия «профессиональная жизнестойкость» и условия, 

обеспечивающие ее развитие. В теоретическом исследовании делается акцент 

на феномене личностного потенциала педагога общеобразовательной 
организации. В завершении формулируется приглашение к дискуссии о 

практическом разрешении проблемы развития профессиональной 

жизнестойкости современного учителя. 
Ключевые слова: профессиональная жизнестойкость, потенциал 
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саморегуляция поведения. 

 

D.A. Muzaleva, 

1st year postgraduate student 

«Education and Pedagogical Sciences», 

N.N. Abramova, 

Ph.D., professor, 

Ulyanovsk state pedagogical university I.N. Ulyanov, 

Ulyanovsk, Russian Federation 
 

DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL LIFE IN A 

HISTORICAL CONTEXT 

 

Abstract: this article is devoted to the problem of analyzing the development 

of professional resilience of teachers of educational organizations in domestic and 

foreign psychological pedagogy. Of particular importance is the teacher's willingness 
to work in an unpredictable situation, due to the specifics of the activity. The article 

discusses the content of the concept of «professional vitality» and the conditions that 

ensure its development. The theoretical study focuses on the phenomenon of the 
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personal potential of a teacher of a general educational organization. At the end, an 

invitation to a discussion on the practical solution of the problem of the development 

of professional resilience of a modern teacher is formulated. 
Keywords: professional vitality, teacher potential, professional health, 

psychological resources, self-regulation of behavior. 

 

Реалии современного мира, его информационная насыщенность, 
динамичность требуют от человека наличия таких качеств и свойств, как 

умение быстро принимать решения и реагировать на изменяющиеся условия, 

инициативность, целеустремленность, активность, стрессоустойчивость, 
креативность. Перечисленные качества должны стать профессиональными для 

разных сфер деятельности, в частности, для педагогов. Проблема сохранения 

профессионального здоровья педагога сегодня вызывает повышенный интерес.  

Известно, что здоровую личность может воспитать только здоровый 
педагог. 

Являясь для ребенка авторитетным взрослым, педагог обще 

образовательной организации должен уметь находить выход из стрессовых 
ситуаций, демонстрировать доброжелательное отношение, создавать 

положительный эмоциональный настрой в группе, учить детей способам 

саморегуляции поведения. Как отмечает исследователь Н.А. Каратаева, сегодня 

от педагога требуется реализация таких социально ценных качеств личности, 
как инициативность, самостоятельность, способность нести ответственность за 

свои действия и решения. Для этого, на наш взгляд, необходимо развитие у 

учителей жизнестойкости [1]. 
При проведении анализа проблемы развития профессиональной 

жизнестойкости   педагога   мы   выяснили,   что   впервые   данный   термин 

«жизнестойкость» стал рассматриваться в психологической науке. Он был 

введен в научный оборот С. Кобейс и С. Мадди и обозначен английским словом 
«hardiness», означающим систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с 

миром. Перевод данного термина на русский язык не был однозначным, 

поэтому          появились          различные         термины          «жизнестойкость», 
«жизнеустойчивость», «жизнеспособность». В отечественную психологию 

термин «жизнестойкость» как перевод термина «hardiness» был предложен Д.А. 

Леонтьевым [2]. 

По определению С. Мадди, «жизнестойкость (hardiness) – это свойство 
личности, включающее в себя три сравнительно автономных компонента 

(характеристики, аттитюда): вовлеченность, контроль, принятие риска». 

Интеграция названных компонентов позволяет предотвратить появление 

внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях через стойкое совладание 
(hardy coping) со стрессом, восприятие его менее значимым. 

Вовлеченность (commitment), как компонент жизнестойкости, обозначает 

уверенность человека в том, что вовлеченность в протекающие события дают 
наилучший шанс определить что-то стоящее, интересное для себя. Высокий 

уровень развития данного компонента означает способность человека получать 

удовольствие от собственной деятельности, ощущение уверенности в себе, 
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благожелательности окружающего мира. В противном случае, человек 

чувствует себя отверженным. 

Другой компонент структуры жизнестойкости, контроль (control), 
подразумевает убежденность личности в том, приложенные ею усилия могут 

оказать влияние на ситуацию, результаты деятельности. Высокий уровень 

сформированности рассматриваемого компонента создает ощущение 

подконтрольности ситуации, свободы в выборе собственной деятельности, 
своего пути. 

Третий компонент - принятие риска (challenge). Он обозначает 

убежденность человека в пользе любого опыта( как позитивного, так и 
негативного) для личностного роста за счет извлекаемых знаний. Высокий 

уровень развития данного компонента обеспечивает готовность человека 

действовать при отсутствии гарантированности положительного результата, 

успеха [3]. 
В отечественной психологии феномен жизнестойкости рассматривался 

Л.А. Александровой, Е.А. Байер, И.Я. Гурович, Е. А. Евтушенко, Э.Ф. Зеером, 

Е.В. Ивановой, А.А. Климовым, Д.А. Леонтьевым, М.В. Логиновой, Т.В. 
Наливайко, В.Д. Шадриковым, А.Н. Фоминовой, Е.В. Юдиной и др. 

В качестве основных линий исследования жизнестойкости 

отечественными учеными можно выделить: 

1. Жизнестойкость как экзистенциальная проблема: как черта личности 
(А.А. Климов, Д.А. Леонтьев); как интегральная характеристика личности (Т.В. 

Наливайко, О.А. Юрина); как качество личности (Е.А. Байер, Т.М. Каневская); 

как свойство личности, система установок и навыков (С.А. Богомаз, И.А. Баева, 
Н.Н. Баев); как система убеждений (М.В. Логинова, Т.В. Конюхова) [6]. 

2. Жизнестойкость как отражение индивидуальности (Т.В. Наливайко, 

А.И. Редькин, А.Н. Фоминова, В.Д. Шадриков). 

3. Жизнестойкость как ресурс (Б.Г. Ананьев, С.А. Калашникова, Л.Л. 
Крючкова, М.А. Одинцова, Е.И. Рассказова, С.Л. Рубинштейн, Е.Г. 

Шубникова). 

4. Жизнестойкость в аспекте психического развития: как критерий 
психического развития (М.В. Богданова, О.В. Хухлаева); как фактор защиты и 

благоприятного развития (Н.М. Волобуева, Е.В. Шварева, Т.О. Арчакова). 

В качестве составляющих жизнестойкости как психологического 

феномена Л.А. Александрова называет личностные ресурсы преодоления, 
смысл, предопределяющий вектор этой жизнестойкости и жизни человека в 

целом, гуманистическую этику, задающую критерии выбора смысла, пути его 

достижения и решения жизненных задач [4]. 

В исследовании Т.В. Наливайко жизнестойкость рассмотрена как 
интегральная характеристика личности, включающая смысложизненные 

ориентации, самоотношения, стилевые характеристики поведения, которая 

отталкивается от природных свойств личности, но имеет, тем не менее, 
социальный характер [7]. 

В отечественной психологии разработкой теории жизнестойкости 

занимались в основном Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова. По данным их 



296 

иследований, жизнестойкость является ключевой личностной переменной, 

опосредующей влияние стрессогенных факторов на соматическое и душевное 

здоровье, а также на успешность деятельности. 
Личностный потенциал, согласно Д.А. Леонтьеву, является интегральной 

характеристикой уровня личности, отражающей меру прилагаемых им усилий 

по работе над собой и над обстоятельствами своей жизни. Одна из форм 

проявления личностного потенциала – это преодоление личностью 
неблагоприятных условий ее развития или жизнедеятельности [5]. 

В своих исследованиях Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова показали, 

что профессия педагога относится к категории социогенных, и выделили 
факторы, способствующие формированию профессионально нежелательных 

изменений, в частности эмоционального выгорания педагогов: низкий 

социальный статус, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими 

затратами и морально-материальным вознаграждением, ежедневная 
психическая перегрузка, высокая степень ответственности за учеников. 

Таким образом, понимание жизнестойкости с позиций психолого-

педагогической науки акцентирует наше внимание на следующем: несмотря на 
то, что структура жизнестойкости личности у разных авторов отличается по 

компонентному составу, все исследователи, так или иначе, указывают на 

наличие активности человека, его обращенности к внешнему миру и 

стремления к контролю. 
Все это в еще большей степени актуализирует проблему развития 

профессиональной жизнестойкости у педагогов общеобразовательных 

организаций. Именно тот педагог, для которого характерны оптимизм, 
адекватная самооценка, способный к саморегуляции поведения, 

удовлетворенный своей профессиональной деятельностью и получающий 

удовольствие от занятия ею, станет положительным образцом и сможет помочь 

родителям в формировании жизнестойкости у детей. 
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Аннотация: в тексте содержится ценная информация о важности 
формирования социокультурной компетенции для достижения основных целей 

обучения. Как следует из названия, в статье представлены компоненты 

социокультурной компетенции, владение которыми необходимо для ведения 

межкультурного диалога и разрешения конфликтов и противоречий. Большое 
внимание уделяется задачам, использование которых обеспечивает 

эффективность развития социокультурной компетентности. Статья окажет 

большую помощь студентам, которые хотят повысить уровень 
социокультурных умений, а также усовершенствовать навыки общения с 

людьми разных культур. Подчеркивается необходимость использования 

материалов и наглядных пособий в процессе обучения. Статья представляет 

интерес для всех преподавателей, которые стремятся мотивировать студентов к 
овладению навыками межличностного социокультурного общения с целью 

сотрудничества с представителями разных культур. 
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Abstract: the text gives a valuable information on the importance of the 

formation of socio-cultural competence to achieve the main learning goals. As the 

title implies the article provides components of socio-cultural competence, the 
possession of which is necessary for conducting intercultural dialogue and resolving 

conflicts and contradictions. Much attention is given to tasks the use of which ensures 

the effectiveness of development of socio-cultural competence. The article is of great 

help to students who want to increase the level of socio – cultural skills, as well as 
improve communication skills with people of different cultures. The need is stressed 

to employ of materials and visual aids used in the learning process. The article is of 

interest to all teachers who seek to motivate students to master the skills of 
interpersonal socio-cultural communication in order to cooperate with representatives 

of different cultures.  

Keywords: interpersonal communication, selection of authentic materials, 

international projects. 
 

На современном этапе образования формирование социокультурных 

навыков бакалавров имеет важнейшее значение для достижения основных 
целей обучения иностранному языку. Е.Н. Соловова отмечает, что 

социокультурная компетенция служит инструментом воспитания 

международно-ориентированной личности и предполагает усвоение учащимися 

социального опыта, традиций страны изучаемого языка, а также преодоления 
страха и недоверия по отношению к другим культурам. В рамках ФГОС 

выделяется несколько компонентов социокультурной компетенции, 

включающие понимание собственной культуры, осмысленное представление о 
картине мира иной культуры, положительное восприятие изучаемого языка и 

его носителей, готовность разрешать конфликты и противоречия, а также 

умения и навыки вести межкультурный диалог.  

Согласно Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез материалы и наглядные пособия, 
используемые в процессе обучения, должны быть информационно 

насыщенными, включать коммуникативность и проблемный характер, что 

приводит к повышению уровня мотивации к изучению иностранных языков. 
Наряду с формированием социокультурной компетенции формируются 

навыки общения на иностранном языке. В качестве учебного материала 

используются аутентичные тексты, которые по смыслу соответствуют тексту на 

другом языке. Приобщаясь к чужой культуре, учащийся основывается на 
познавательные средства своей культуры, новые знания о чужой культуре, 

признанные в процессе ее познания.  

Работа с текстами осуществляется на уровне репродуктивно 

продуктивных упражнений. Обсуждение текстов сопровождается диалогом и 
монологом обучаемых в рассматриваемых ситуациях межкультурного общения. 

В последние годы основной категорией обучения иностранному языку в вузе 

является коммуникативная компетентность. Поэтому преподаватель должен 
овладеть коммуникативной компетенцией, а также знать культуру страны 

преподаваемого языка. 

В настоящее время в процессе подготовки будущих бакалавров 
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иностранных языков наблюдается недостаточная развитость коммуникативных 

умений у студентов. Эффективность развития профессионально-направленной 

социокультурной компетенции в процессе обучения обеспечивается за счёт 
использования заданий, воссоздающих ситуации общения в реальной жизни, 

предполагающих сотрудничество с преподавателем, коллективное решение 

проблемных задач. Профессиональные, деловые и личностные контакты 

обучающихся способствуют лучшему познанию друг друга в процессе 
творческой работы.  

Проблема социокультурной коммуникации приобретает особую 

актуальность в связи с увеличивающимися контактами, подвижностью 
населения, быстрым развитием отношений между странами. 

При общении с иностранцами студенты знакомятся с культурой страны 

изучаемого языка и признают ее нормы и традиции, приобретают умения 

владения иностранным языком и навыки межличностного социокультурного 
взаимодействия, которые позволяют сотрудничать с представителями разных 

культур.  
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Abstract: this article is aimed at organizing feedback between teachers and 
students in English lessons, considering the advantages of feedback, increasing 

students ' activity and developing creative skills through feedback. 
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Ағылшын тілін оқыту кезінде кез келген бір әдістемені қолдану әртүрлі 

шарттарға байланысты болып келеді. Ең басты шарттары: ағылшын тілін 

оқытудың алдына қойылатын мақсаты, оны оқып-үйренуге бөлінген уақыт, 

сағат саны жатады. Осы шарттардың ішінде аса маңызды роль атқаратын-оқыту 
мақсаты болып келеді. Бұл шарт қоғамның дамуы, оның басқа елдермен 

саяси,шаруашылық және тағы да басқа байланыстары шетел тілін оқытудың 

мақсаттарын анықтауға тікелей әсер етеді. 
Белгілі ғалым Н.Д. Гальскованың айтуы бойынша, кіші сынып 

оқушылары шетел тілдерін меңгеруге өте бейім. Баланың имитациялық 

қабілеттері, табиғи қызығушылығы әрқашан жаңаны меңгеруге қолайлы жағдай 
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жасайды. Білім берудегі басты мақсат– бұл жан-жақты дамыған, білімді, өмір 

сүруге бейім, өзіндік ой-толғамы бар, адамгершілігі жоғары, бәсекеге қабілетті 

жеке тұлға тәрбиелеу. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін оқушыға білім 
мазмұнын терең игертудің тиімді жолдарын іздестіріп, шығармашылыққа 

жетелейтін қазіргі заман талабына сай ғылыми-әдістемелік біліммен 

қаруланған, білікті маман, шебер мұғалім дайындау қажет [3,37-б]. 

Кері байланысты ұйымдастыру қазіргі таңда өте өзекті болып отыр. 
Соңғы жылдары кері байланысты орнату көптеген ғалымдар назарында. Кез 

келген әлеуметтік-ақпараттық қарым қатынастың, сондай-ақ оқу үдерісінің 

қатысушылары арасындағы өзара қарым-қатынастың тиімділігінің дәлелі 
ретінде кері байланыстың маңызы зор. Олай дейтініміз мұғалімде оқушыда 

сабақ барысында екіжақты өзара іс әрекеттің ұйымдастырылу нәтижесі туралы 

дер кезінде кері байланысқа түсуге мұқтаж. Жалпы оқу мен оқыту 

барысындағы кері байланыс қажеттілігі туралы өткен ғасырдың 60-
жылдарында Б. Скиннер, Э. Торндайк сынды шет елдік ғалымдар өз 

еңбектерінде осы тақырып жайында айта бастаған. Сондай-ақ, жоғары сынып 

оқушылары, жоғары оқу орындары мен арнайы орта білім беретін 
ұйымдарының білімгерлерін оқытуда кері байланыстың кейбір аспектілеріне 

В.П. Беспалько, Г.Н. Фищонов, Э.Г. Малиночка сынды Ресейлік ғалымдар да 

қарастырған. Алайда педагогикалық теорияның практикасында педагог 

мамандар кері байланыс қажеттілігін жете түсінгенмен, оған ғылыми 
практикалық түсінік беру кері байланыс қандай болу керек, оның оқу үдерісін 

басқарудағы қызметі қандай екенін түсіндіруде көп жағдайда қиналып жатады. 

Кері байланыс гуманитарлық пәндерге техникалық ғылымдардардан, 
нақтырақ айтқанда кибернетика ғылымынан енген термин. Әлеуметтік-

педагогикалық ғылымдарда feedback деген термин жиірек қолданылып жүр. 

Бұл термин ағылшын тілінен енген, яғни кері байланыс деп аударылады. Қазіргі 

кезде білім беру мен оқыту үдерісін гуманизациялауға байланысты кері 
байланыстың рөлі де артады. «Feedback» сабақ барысының міндетті әрі 

қорытынды кезеңі болып табылады [2].  

Жалпы кері байланысты, көп жағдайда тек сабақ соңында жазбаша түрде 
сабақтың өтуі, оқушының көңіл-күйі т.б. туралы оқушылардың ойын білу үшін 

ғана алатыны анықталған. Кері байланыс– мақсатқа жетелейтін нақты әрекет, 

жағдаят, талас тудыратын сұрақтар мен мәселелер бойынша түсінік алу және 

түсінік беру үдерісі. Тиімді кері байланысты ұйымдастыру сапалы оқытудың 
негізі болып табылады. Сонымен қатар, кері байланыс оқу үдерісінің барысы 

туралы түсінік қалыптастырудың бірден бір құралы, оқу міндеттері мен 

мақсатына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді, мұғалімді оқушының 

жетістіктері мен қиындықтары туралы хабардар етеді. 
Дәстүрлі сабақтарда да кері байланыс жүргізу қалыпты сабақ 

барысындағы үдеріс болды. Әдетте, сабақ соңында немесе жаңа тақырыпты 

түсіндіріп болған соң мұғалім оқушыларға сұрақтар қоятын: Жаңа тақырыпты 
түсіндіңдер ме? Кім түсінбеді? Кімнің сұрақтары бар? Бұл ауызша кері 

байланыс орнату болып табылады. Алайда осы жерде ауызша кері байланыс 

нәтижесі тиімді болдыма деген сұрақ туындайды. Осындай жағдаяттарда, 
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әдетте оқушылар қалай жауап беруші еді? Оқушылардың жауабы мұғалім 

күткендей «барлығы түсінікті», «менде сұрақ жоқ» деген секілді қоңырауға 

жылдам шығу немесе үйге тезірек қайту ойларымен ат-үсті берілетін. Кей 
жағдайларда мұғалімдер кері байланыс парақшаларын жинап алып, мұны сабақ 

жоспарына қосады. Алайда кері байланыс қандай мақсатта орнатылды? әрі 

қалай қалай жұмыстану керек? жауап парақшаларындағы оқушының берген 

жауабына қарап кері байланысты нәтижелі болды деуге келе ме? деген сынды 
сұрақтар туындайтынын байқаймыз. Демек кері байланыс тиімді болу үшін 

оқушылардан тек сұрақтар қойып сабақтың қай тұсы көңілінен шыққанын 

сұрау немесе олардан жазбаша жауап алу жеткіліксіз. Кері байланыс арқылы 
оқушылар оқу мақсатын түсінуі керек, өтілген тақырыпты игеріп оны өз 

тәжірибесінде қолдана алуы керек және кері байланыс арқылы мұғалім өтілген 

тақырыпты оқушы не үшін түсіне алмағанын, не нәрседен қиналғанын, қандай 

жолмен түсіндіру керек екенін, оқушының көңіл-күйі қандай болғанын 
анықтап, өзінің әрекетіне баға беруі тиіс. Мұнымен қоса мұғалім қолданылған 

әдістердің ішінен тиімдісін таңдап алып, рефлекция жасауға ыңғайлы әдіспен 

жұмыстануы керек. Оқушы, өз кезегінде кері байланыс арқылы өзіндік және 
өзара бақылау жасау мүмкіндігіне ие бола алады; өзін-өзі реттеуге, білім алу 

жолында жауапкершілікті өз мойнына алуға дағдыланады [2]. 

Мұғалімнің кері байланыс орнатудың маңызына аса назар аудармауына 

түрлі фактор әсер етеді. Айта кетсек, уақыттың тапшылығы, кері байланыстың 
мәнін толық түсінбеуі т.с.с. Кері байланыс үдеріс субъектілерінің 

көшбасшылық дағдыларын дамыту, үдерісті табысты басқаруға жағдай жасау; 

дер кезінде түзетулер жасау, қате мен кемшіліктерді жою; мақсатқа жетуді 
қамтамасыз ету; үдеріс субъектілерін дұрыс шешім қабылдауға бағыттау; 

оқушылардың өзіндік бағалауын қалыптастыру; оқушының әлеуметтенуін 

қамтамасыз ету; рефлексия жасауға ықпал ету, көмектесу; оқушыларды 

табысқа ұмтылу сезімдерін туындату мақсаттарында жүргізіледі. Кері байланыс 
мақсаттары мұғалімнің ақпараттың мазмұнын және оны ұсыну тәсілдерін білу, 

оқушылардың әрекеттерін түсіну, сабақ барысында психологиялық ахуалды 

жақсарту сынды жағдаяттарға бағытталады. Кері байланыс мұғалімнің 
оқушылармен өзара әрекеттесуі нәтижесін талдау, рефлексия жасау және 

бақылаудың өнімі болып табылады. 

Дұрыс ұйымдастырылған кері байланыс арқылы оқушы өзінің оқудағы 

кемшіліктерін түсінуге көмектесетін мәліметтер мен алға жылжуға нақты 
нұсқаулар алады [2]. Мұғалім оқытудағы жіберілген олқылықтар және өзінің 

әрекетіне, қызметіне (жаңа әдіс-тәсілдер, оқыту техникалары, сабақта уақытты 

тиімді пайдалану т.б.) өзгерістер енгізуге көмектесетін мәліметтер алады. 

Оқушыларға жиі және маңызды кері байланыс ұсынылған жағдайда оқыту 
тиімді болады. 

Мұғалім сабақта ұйымдастырылатын кері байланыстың түріне, 

формалары мен әдістеріне көп көңіл бөледі. Оқушылардың білім нәтижелерін 
бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады. Тәжірибе 

көрсеткендей, мұғалім кері байланыстың қай түрін, формасын қолданатынын 

өзі шешіп жатады. Сабақта ең жиі ұйымдастырылатын кері байланыстың түрі 
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ауызша және жазбаша болып табылады. Мұнан бөлек кері байланыстың 

жағымды және жағымсыз түрлері де болады. Кері байланыс формалары мен 

әдістеріне келер болсақ, олар ауызша талдау, талқылау; жазбаша сауалнамалар 
алу; графикалық суреттер, смайликтер қолдану; Қайсыбір форманы қолдану 

мұғалім құзырындағы таңдау болып табылады [5]. 

Кері байланыс тиімді ұйымдастырылған жағдайда оқушылар қателерді 

түзеп, өз жұмыстарын жақсартуға ынталанады және мұғалім бірнеше қадамнан 
кейін ілгерілеу туралы хабардар болады. Мұғалім оқушыларға сұрақ қойғаннан 

кейін міндетті түрде оларға ойлануға уақыт береді және сұрақтар оқушының 

таным дейгейіне байланысты қойылады. Сонымен қатар, мұғалім кері байланыс 
жүргізу барысындағы жауап парақшаларын салыстыра алғанымен, 

оқушылардың өздерін салыстыра алмайтынын ескеруі қажет. Оқушылардың 

жұмысы бағаланып, мұғалім өз ойын айтуы керек [4]. 

Кері байланыстың тиімді болуы әдіс-тәсілмен қатар кері байланыс 
техникаларына да қатысты болып келеді. Кері байланысты ұйымдастыруда ең 

жиі қолданылатын техникалар: жазбаша түсінік беру, бақылау, сұрақ-жауап, 

кері байланыс күнделігі, өзін-өзі бақылау дәптері, бір минуттық эссе, мини-
тест, екі жұлдыз бір тілек, қалыптастырушы тест және т.б. 

Қорытындылай келсек, кері байланыс – көп қырлы, ұзақ нәтижелі әрекет. 

Бұл әрекет оқушының психикалық қызметінің өзгеруіне ықпал етсе, ал 

мұғалімнің кәсіби әрекетін жоғары шығармашылық деңгейде жүргізуіне 
көмегін тигізеді, себебі, ол өтілген тақырыпты ғана қамтитын сабақтың 

маңызды бөлігі болып табылады. Кері байланысты ұйымдастырар алдында 

өтілген тақырыптың өзектілігі мен түсіндіру сапасы сыналады. Егер оқушы 
сабақ барысын дұрыс түсінбеген болса, кері байланыс түсінбеген тақырыпты 

қайтадан ашуға көмек береді. Әдетте, мұғалім өтілген тақырыпты одан әрі миға 

бекіту үшін оны үй тапсырмасы ретінде береді. Оқушы үй тапсырмасын 

көшіріп алмау үшін, оны бермес бұрын міндетті түрде кері байланыс 
ұйымдастырған жөн. Нәтижеге қол жеткізу үшін сабақты алдын ала жоспарлап 

кері байланыс жасауға уақыт қалдырған жөн. Дұрыс ұйымдастырылған сабақ 

әрқашан нәтижелі аяқталады. Сондықтан сабақтың әрбір бөлімі маңызды. 
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Возникновение понятия «адаптация» относится ко второй половине XVIII 

века (от лат. аdapto – приспособляю, adaptane – приспособление, adaptacio – 
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приспособляемость, приспосабливаемость), и связано оно с именем немецкого 

физиолога Ауберта, который использовал этот термин для характеристики 

явлений приспособления органов зрения и слуха в ответ на действия 
адекватных раздражителей. Постепенно границы применения данного понятия 

расширились, и в настоящее время в научной литературе понятие «адаптация» 

трактуется как процесс и результат активного приспособления индивида к 

новым условиям существования. 
Вопросами профессиональной деятельности и адаптации занимались 

такие исследователи как М.А. Дмитриева, Ф.Б. Березин, Г.С. Никифоров, А.А. 

Налчаджян, А.А. Реан, А.К. Маркова и др. 
Психологическая профессиональная адаптация – это процесс становления 

и сохранения динамического равновесия в системе «субъект труда – 

профессиональная среда» [8]. Характеристиками человека как субъекта труда 

М.А. Дмитриева считает способности, опыт, мотивацию и психические 
состояния. Профессиональная среда, по мнению М.А. Дмитриевой, включает 

следующие элементы: объект труда, предмет труда, орудия труда, цели труда, 

профессиональные задачи, условия труда (физическая среда), социальная среда. 
Адаптированность, т.е. динамическое равновесие в системе «человек – 

профсреда», проявляется прежде всего в эффективности деятельности. 

Эффективной можно назвать деятельность, характеризующуюся высокой 

производительностью и качеством продукта, оптимальными энергетическими и 
нервно-психическими затратами, удовлетворенностью работающего человека. 

Если говорить об адаптационном периоде, проходящим при вузовском 

обучении то обратимся к труду Абдуллиной О.А. [1]. По мнению ученого в 20–
е гг. не было единых общесоюзных планов и единых учебных программ. 

Главное внимание при подготовке педагогов уделялось теоретической 

подготовке. Как правило, практика для студентов организовывалась лишь на 

заключительном этапе обучения. 
К 1932 году сложилась единая система высшего педагогического 

образования, которая позволяла проходить профессиональную адаптацию еще 

не начавшим работу специалистам. В 1935 г. был издан первый 
систематический учебник педагогики М.М. Пистрака [16]. Сложилась единая 

система педагогической практики (до этого была непрерывная 

производственная практика на предприятиях и в просветительных 

учреждениях), которая включала в себя: экскурсионно–обследовательскую 
практику в связи с изучением курса педагогики (па II курсе); методическую 

практику в связи с изучением частных методик (на III курсе); стажерскую 

практику (па IV курсе). 

Рассматривая профессиональную адаптация молодых учителей 
начальных классов необходимо отметить, что вышеуказанные меры были 

вполне обоснованы. При адаптации педагога необходимо знакомство с 

профессиональной деятельностью еще на начальном этапе обучения. Важно, 
чтобы педагог на практике понял с чем ему придется столкнуться 

В 1962 году выделим труд Гоноболина Ф.Н, который указал на перечень 

психологических качеств, присущих начинающему педагогу [5]. Выделенные 
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особенности педагога влияют на профессиональную адаптацию, так как 

специалист, имеющий выделенные качества, способен справиться с 

возложенными на него профессиональными обязанностями и, соответственно, 
наилучшим образом пройти адаптационный период. 

В конце 70-х – начале 80-х годов Н.В. Кузьмина [9] разработала модели 

структуры деятельности разных участников образовательного процесса: 

учителя для школы, руководителя факультета, куратора, преподавателя, 
студента для вузов и преподавателя, мастера производственного обучения для 

сферы начального профессионального образования. Они представляют собой 

систему педагогических умений различных участников педагогических систем. 
На основании выделенных умений необходимо ориентироваться насколько 

проходит адаптация у молодого учителя. Приведем систему педагогических 

умений для школьного учителя (Таблица 1): 

 
Таблица 1 – Система педагогических умений учителя 

Гностические умения 

Умения исследовать затруднения школьников при 

изучен и учебного материала и общие 

закономерности процесса обучения предмету, 

приводящие к успеху. 

Проектировочные 

умения 

Умения отобрать «батарею» задач и расположить 
их в определенной последовательности таким 

образом, чтобы, «проведя» через их решение 

школьников, вырабатывать у них способ 

мышления, позволяющий решать любые задачи, 
например, из курса физики. 

Конструктивные 

умения 

Умения упрощать задачи до такого уровня, на 

котором они становятся доступными пониманию 

каждого ученика, а затем усложнять их до 

первоначальной сложности (данной в 
первоначальной формулировке). 

Коммуникативные 

умения 

Умения вызывать у детей интерес к предстоящей 

познавательной деятельности. 

Организаторские 
умения 

Умение организовать исследовательскую работу 

школьников с задачей (анализировать, упрощать, 

усложнять). 

 
Опираясь на данные умения можно выделить целостно сформированную 

личность учителя, которая успешно прошла адаптацию к профессиональной 

деятельности. Об этом можно сказать по мере их формирования у молодого 

учителя. 
В 1976 году к рассмотрению личности педагога обратился и Сластенин 

Виталий Александрович. Позднее, уже в 2002 году, он описал важность 

процесса профориентации и профотбора. Он указал, что компоненты 
направления и выбора деятельности крайне важны уже для учащихся средней 

школы. В.А. Сластенин отмечал, что профессиональная адаптация это – 
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«процесс вхождения молодого человека в профессиональную деятельность, 

приспособление к системе производства, трудовому коллективу, условиям 

труда, особенностям специальности. Успешность адаптации является 
показателем правильности выбора профессии» [18]. От правильного выбора 

профессии зависит в целом и успешность специалиста в выбранном 

направлении своей деятельности. Не всегда выбор профессии оказывается 

грамотным, зависящим от интересов и склонностей человека, поэтому тут 
следует и сказать о затруднениях студентов в процессе обучения. 

Исследования, выделяющие их, показаны в трудах С.Г. Вершловского и А.Г. 

Мороз [4], [12]. Проблемы же начинающих педагогов указаны в труде Т.В. 
Гуляевой [6]. При интерпретации результатов, которые были получены на 

основе анализа исследования было выявлено, что и у студентов, и у 

начинающих молодых специалистов существенным затруднением является их 

эмоциональное состояние и самочувствие во время урока. Тут следует говорить 
о неумении справиться с волнением и тревожностью. Следует обратить 

внимание на педагогов. Несмотря на перестройку системы образования 

педагогов, введение больше педагогических дисциплин и выделение большего 
времени практической отработки навыков, бывшие студенты, приступившие к 

практической деятельности, так или иначе подвержены волнению несмотря на 

большую отработку уроков, в отличии от студентов. 

Так же, согласно выводам автором, были выявлены проблемы в 
планировании своей деятельности. В следствии чего можно сделать вывод о 

том, что организационно – педагогическое условие в виде неумения находить 

грамотный материал для составления конспектов уроков, неумение правильно 
составить план и подготовить отчет является одной из существенных проблем 

для двух групп. 

Ф.Б. Березин [2] формулирует адаптацию как процесс так: «позволяет 

индивидууму удовлетворять актуальные потребности и реализовывать 
связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие 

деятельности человека, его поведения требованиям среды». Он также выделяет 

три критерия, в соответствии с которыми целесообразна оценка психической 
адаптации в условиях определенной профессиональной деятельности: 

1) успешность деятельности (выполнение трудовых заданий, рост 

квалификации, необходимое взаимодействие с членами рабочей группы и 

другими лицами, оказывающее влияние на профессиональную эффективность); 
2) способность избегать ситуаций, создающих угрозу для трудового 

процесса, и эффективно устранять возникшую угрозу (предотвращение травм, 

аварий, чрезвычайных происшествий); 

3) осуществление деятельности без значимых нарушений физического 
здоровья. 

Согласно Профессиональному стандарту педагога, утвержденному 

приказом Минтруда Росси №544н от 18.10.2013 учитель начальных классов 
должен обладать набором компетенций. Один из ключевых навыков учителя 

начальных классов – умение организовать эффективный учебный процесс и 

донести до учеников знания в легкой, удобной для восприятия форме. Но 
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сделать это способен учитель, который знает методику преподавания, 

психологию детей. Учитель, который подготовил интересный материал, для 

привлечения большего внимания детей, использовал наиболее интересные 
технологии обучения, методы и приемы. Такой учитель успевает подготовить 

конспект урока, а также подготовить отчетную документацию по своей работе. 

Отметим, что указанные качества соответствую учителю, который отработал в 

системе образования не один год.  
В монографии Ю.Н. Кулюткиной [10] анализируется проблема 

взаимовлияния теоретических знаний (понятий, категорий) и педагогического 

опыта учителя в ходе формирования его практического интеллекта и 
творческого потенциала. Единство профессионального и личностного развития 

учителя рассматривается как необходимое условие становления творчески 

мыслящего педагога, способного организовать успешную совместную и. 

индивидуальную деятельность учащихся. С помощью выделенной работы 
можно отмечать развитие личности учителя посредством приобретения 

педагогического опыта, получения знаний на основании практической 

деятельности и, конечно, развития личности учителя. Данные характерные 
изменения характерны для процесса адаптации молодого специалиста. 

Рассматривая историю изучения выбранной нами темы, отметим ряд 

работ, в которых главным образом указывались условия становления и 

прохождения адаптации молодым учителем начальных классов: 
– Л.К. Зубцова – Организационно-педагогические условия адаптации 

молодого учителя [13]; 

– Л.В. Маслова – Организационно-педагогические условия становления 
профессионального опыта молодого учителя [14]. 

В 1996 году в свет вышел труд Аэлиты Капитоновны Марковой [11]. На 

уровне адаптации к профессии она выделяет следующие ступени: стажер, 

убежденный специалист, гражданин, эрудит, методист, коллега, специалист в 
экстремальной ситуации; специалист, сотрудничающий с социально-

психологическими службами и др. Также в книге излагается разрабатываемая 

автором психологическая концепция профессионализма. Впервые в 
систематическом сводном виде для массового читателя описаны 

психологические критерии, уровни, этапы, ступени продвижения человека 

труда к профессионализму, виды профессиональной компетентности. Изложен 

задачно-личностный подход к построению профессиограммы. Приведена 
индивидуальная профессиональная психологическая диагностическая карта. 

Обобщены психологические факторы, способствующие и препятствующие 

профессиональному росту специалиста. 

За последние несколько лет можно указать множество работ, в которых 
рассматриваются проблемы профессиональной адаптации молодых 

специалистов, а также организационно–педагогические условия, которые 

влияют на нее. Выделим некоторые работы: 
– Д.А. Дворядкина – Проблемы адаптации молодого учителя в 

современной школе [7]; 

– Г.Т. Васильчук, И.В. Ионас – Адаптация и профессиональное развитие 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br145231
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br423320
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молодого педагога [3]; 

– Е.В. Черданцева – Профессиональное развитие молодого педагога в 

системе многоуровневой методической службы [19]; 
– Е.И. Петренко – Профессиональная адаптация молодого учителя в 

общеобразовательном учреждении [15]. 

За выделенный нами период было выделено и проанализировано 

несколько работ, которые могут быть полезны при изучении проблемы 
профессиональной адаптации молодого учителя начальных классов 

посредством организационно–педагогических условий. Необходимо отметить, 

что данная тема развивалась и еще будет развиваться учеными, так как система 
образования подвержена изменениям, которые также меняют требования к 

учителю. Администрации образовательных учреждений, студентам и 

начинающим педагогам важно следить за разработками педагогов, психологов, 

работающих над указанной нами проблемой для оказания помощи кадрам, в 
случае администрации, и для выработки компетенций, которые помогут быстро 

адаптироваться и стать профессионалом в педагогической среде. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию мотивации курсантов 

первого курса Могилевского институт МВД к совершенствованию физических 
качеств и двигательных способностей в структуре профессионально-

прикладной физической подготовки. В качестве основного метода 

исследования использовался метод анкетирования, из результатов которого 
следует, что большая часть курсантов имеет позитивную мотивацию к 

физическому совершенствованию. Также в ходе исследования была выделена 

часть курсантов, не имеющая или имеющая негативную мотивацию к 

физическому совершенствованию, было дано объяснение обнаруженному 
явлению. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the motivation of first-year 

cadets of the Mogilev Institute of the MIA to improve physical qualities and motor 

abilities in the structure of professionally applied physical training. The questionnaire 

method was used as the main research method. From the results of research, it 
follows that most of the cadets have a positive motivation for physical improvement. 

Also, a part of the cadets was found that did not have or have a negative motivation 

for physical improvement. An explanation was given to the obtained results. 
Keywords: cadets, professionally applied physical training, motivation, 

physical improvement. 
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Известно, что суть обучения заключается в передаче знаний старшими 

поколениями младшим [1]. Одним из основных принципов обучения, в том 

числе образовательного процесса на уровне начального и основного 
профессионального образования, является принцип сознательности и 

активности, в соответствии с которым обучающиеся должны являться 

субъектом обучения, а не объектом [2]. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка курсантов учреждений образования МВД Республики 
Беларусь (далее – курсантов) характеризуется тем, что к физической и 

технической подготовленности обучающихся предъявляются требования, 

установленные заказчиком кадров [3]. Таким образом, сознательная 
деятельность курсантов на пути к достижению заданных критериев 

подготовленности является значимым фактором, обеспечивающим 

эффективность ППФП.  

Настоящее исследование посвящено оценке мотивации курсантов первого 
курса Могилевского института Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь (далее – МИМВД) к совершенствованию физических качеств и 

двигательных способностей в структуре профессионально-прикладной 
физической подготовки.  

Исследование проводилось на базе МИМВД с использованием метода 

анкетирования, а также общенаучных методов теоретического исследования. В 

качестве респондентов выступили курсанты первого курса факультета милиции 
(n=59) в возрасте 17-18 лет, из которых 39 – юноши и 20 – девушки. По мере 

освоения респондентами содержания учебной программы по дисциплине 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка» в течение первого 
семестра было проведено анкетирование, из основные результаты которого 

представлены на рисунках 1-4.  

Результаты опроса респондентов на предмет их отношения к 

необходимости совершенствования физических качеств в соответствии с 
установленными требованиями (рисунок 1) указывают на то, что 81% 

курсантов осознают необходимость в совершенствовании физических качеств, 

вместе с тем в общей сложности 19% отрицают такую необходимость или 
относятся к таким требованиям как к принуждению. Как правило, такая 

категория курсантов в части нормативов по физической подготовленности на 

протяжении обучения балансирует на границе неудовлетворительной отметки и 

не прогрессирует в результатах. 
 

 

 

 
 



314 

 
 

Рисунок 1 – Отношение курсантов к необходимости в совершенствовании 
физических качеств 

 

На рисунке 2 представлены результаты анкетирования курсантов по 
вопросу потребности во внеурочных формах физического развития в виде 

спортивных секций, из результатов которых следует, что 61% респондентов 

хотел бы заниматься в таких секциях, 14% на момент анкетирования уже 

занимались и только 25% респондентов не имеют потребности в таких 
занятиях. 

 

 
 

Рисунок 2 – Потребность курсантов в занятиях в спортивных секциях 

 

Также было установлено, что 81% респондентов полагают, что навыки 
применения физической силы могут им пригодиться в ходе решения 

служебных задач. Вместе с тем 19% респондентов считают, что такие навыки 

им не пригодятся. Таким же оказалось распределение респондентов в 
отношении вопроса о практикоориентированности обучения, где 19% 

респондентов считают, что содержание учебной дисциплины ППФП в малой 

степени связано с условиями профессиональной деятельности, а 81% 

респондентов полагает, что преподаваемый учебный материал соответствует 
условиям профессиональной деятельности. 
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Рисунок 3 – Отношение курсантов к предстоящей профессиональной 
деятельности 

 

 
 

Рисунок 4 – Отношение курсантов к предстоящей профессиональной 

деятельности 

 
Из изложенного следует, что большинство респондентов (79,5±3%) в 

целом имеют позитивную мотивацию к физическому совершенствованию – 

осознают объективную потребность с позиции формальных требований, а 

также видят связь установленных показателей подготовленности с 
профессиональной деятельностью. Вместе с тем 20,5±3% респондентов не 

имеют или имеют негативную мотивацию к физическому совершенствованию; 

не имеют потребности в занятиях физической культурой и спортом в форме 
занятий в спортивных секциях; не видят связи предъявляемых к ним 

требований с профессиональной деятельностью и не считают, что им случится 

применять физическую силу в предстоящей профессиональной деятельности. 

Авторы полагают, что полученные результаты анкетирования курсантов 
указывают на недостаточную осведомленность курсантов об условиях 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД в части применения мер 

силового воздействия и важности ППФП для формирования компетенций, 

обеспечивающих решение такого рода служебных задач на высоком 
профессиональном уровне. 
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физической подготовкой журналистов и её влиянием на их полноценую 

рабочую деятельность. Выявлены проблемные аспекты, которые затрагивают 

здоровье журналистов в связи с их профессией. Сформирована база физических 
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Аbstract: the scientific article discusses issues related to the physical training 

of journalists and its impact on a full-fledged work activity. The problematic aspects 

that affect the health of journalists in their professional activities are identified. A 
base of physical exercises has been formed for the fruitful activity of journalists in 

their current and future careers. 
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Журналистом является человек, которые транслирует новостные сводки, 

создает сюжеты, и, в общем и целом, генерирует информационное поле, в 
котором общество живет и получает информацию. 

Для того, что стать профессионалом в журналистской сфере мало уметь 

писать интересные материалы. Необходимо ещё обладать рядом 



318 

индивидуальных качеств, которые позволят своевременно собрать актуальную 

информацию и преподнести её аудитории. Неотъемлемыми навыками 

журналиста являются знания практически в каждой сфере жизни, умение 
приспосабливаться к сложившимся ситуациям.  

Профессия журналист – это многогранная деятельность для творческих, 

активных и коммуникабельных личностей. И для того, чтобы в полной мере 

раскрыть потенциал в данной профессии, необходимо обладать хорошим 
уровнем физической подготовки. Выносливость, ловкость, быстрота реакции и 

сила воли – вот качества, которые позволяет развить физическая культура у 

работника масс-медиа. 
 В современных реалиях существуют разные системы классификации 

журналистов – по жанрам, по направлениям и так далее. Стоит отметить, 

специализированная направленность профессии журналиста не статична, ибо 

постоянно происходят изменения – сегодня он может готовить номер газеты, а 
завтра перейти на телевидение, начать новую специализацию журналиста. 

Зачастую, наиболее серьезным испытанием для профессии журналиста 

выпадают на корреспондентов, роль которых заключается в поиске и 
формировании оперативной информации. 

Для того, чтобы осуществить сбор ценной информации и скомпоновать 

качественные сюжеты, репортеры совершают прыжки с парашютов, 

спускаются в пещеры, проходят колоссальные расстояния, и поэтому, для 
поддержания своей квалификации и компетенции, журналист обязан обладать 

хорошей физической подготовкой и активностью. Журналист обязан обладать 

следующими физическими навыками: гибкость, выносливость, сила, ловкость, 
скорость. Состояние здоровья журналиста-корреспондента выступает 

ключевым критерием его профессиональной пригодности. Стоит отметить, что 

корреспонденты, имеющие проблемы со здоровьем, затрачивают 

дополнительные усилия при поиске событийной информации, но, тем не менее, 
они продолжают осуществлять свою профессиональную деятельность, 

несмотря на двойную нагрузку. 

Если исходить из практики журналистов, то известно, что колоссальную 
нагрузку испытывают нервная система, позвоночник, зрение и сердечная 

система. 

Исходя, из выше изложенного врачи рекомендуют осуществлять ряд мер 

по укреплению состояния здоровья журналистов: 
– при осуществлении приема на работу в обязательном порядке проверять 

физическую подготовку; 

– должны быть созданы максимально комфортные условия для того, что 

специалисты занимались физической культурой, развивали физические 
качества; 

– должно стоять табу на курение в редакциях; 

– организовать марафоны, посвященные здоровому образу жизни; 
– проведение регулярных медицинских обследований для контроля 

здоровья журналистов; 

– сформировать индивидуальную программу для профилактики и лечения 
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ВСД и заболеваний опорно-двигательной системы. 

Результатом обучения в области физической культуры должно быть 

достижение оптимального уровня физической подготовленности, выработка 
потребности мотивации к здоровому образу жизни, сохранение знаний и 

умений осуществлять свою собственную физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Чтобы быть профессионально подготовленным как в журналистике, так и 
в любой другой области, необходимо совершенствовать свою физическую 

активность и развивать свои физические способности. 

В. С. Мельников рекомендует следующие способы их развития: чтобы 
развивать выносливость используются средства физической культуры и их 

методы: 

– равномерный метод, который способствует повышению 

функциональных способностей организма. Используются следующие 
физические упражнения, имеющие повторяющийся цикл, выполняемые с 

равномерной скоростью малой; 

– непрерывный метод, суть которого состоит в непрерывном движении; 
– интервальный метод подразумевает повторное выполнение упражнений 

небольшой продолжительности. 

Для развития ловкости более действенными средствами считаются 

акробатические упражнения, волейбол, баскетбол и подвижные игры. Для 
улучшения уровня ловкости применяются такие методические приемы, как: 

выполнение знакомых упражнений из разных неосвоенных исходных 

положений, например, бросок баскетбольного мяча из исходного положения, 
сидя; зеркальное отображения воспроизведение двигательных действий; 

усложнить выполнения обычных упражнений; изменение скорости и темпа 

движений; изменение пространственных границ выполнения упражнений. 

К средствам развития группы силы мышц относятся несложные по 
нагрузке силовые упражнения. Их можно разделить на основные группы. 

Упражнения с внешним сопротивлением; к ним относятся упражнения с 

тяжестями, на тренажерах. Упражнения с сопротивлением партнера. 
Упражнения с сопротивлением внешней среды; к ним относятся бег в гору, по 

песку, в воде. Упражнения с преодолением веса собственного тела; к ним 

относятся силовые упражнения: различные сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, отжимания на брусьях, подтягивание; прыжковые упражнения; 
изометрические упражнения. 

Чтобы развить быстроту реакции с наибольшей эффективностью 

используют различные способы: игровой метод (в данном случае скоростные 

качества развиваются одновременно, поскольку имеет место воздействие на 
скорость двигательной реакции, на быстроту движений). Физическая нагрузка 

для тренировки быстроты может быть разнообразной это легкая атлетика, бокс, 

вольная борьба, спортивные игры. Для тренировки развития быстроты 
используют элементы видов спорта, например, спортивные игры, легкая 

атлетика. 

Среди способов развития гибкости выделяется метод многократного 
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растягивания как один из наиболее принятых. Простые доступные упражнения 

помогут улучшить гибкость, такие как, повторные пружинящие движения, 

маховые действия с максимальной амплитудой, пассивные упражнения, 
выполняемые с помощью партнера. Стоит обратить внимание, что все 

упражнения на растяжку или с большой амплитудой движения обязательно 

делать после хорошей разминки, мышцы должны быть подготовлены к 

предстоящей нагрузке. 
Довольно активный образ жизни, большое количество общения с 

разными людьми, ненормированный рабочий день, командировки, путешествия 

и события – это обычный жизненный ритм журналиста, который требует 
ведение здорового образа жизни. 

Мы провели исследование на тему «Общая физическая подготовка как 

неотъемлемая часть работы журналиста», где попытались выяснить влияние 

общей физической подготовки на работу журналиста. Было опрошено 17 
студентов различных направлений подготовки, отличных от журналистики, 

(70,8% от общего числа опрошенных) и 7 людей, которые трудятся в сфере 

СМИ (29,2% от общего числа опрошенных). 
В ходе исследования было выявлено, что 75% (20,8% журналистов и 

54,2% студентов) опрошенных считают, что физическая активность является 

важной составляющей для работы журналиста. Остальные 25% людей 

затруднялись ответить или же утверждали, что физическая подготовка не 
играет такой уж большой роли в данной профессии (диаграмма 1).  

 

 
 

Диаграмма 1 – Мнения опрошенных о важности физической культуры для 

работы журналиста 
 

5 работников СМИ и 13 студентов посчитали развитие таких физических 

качеств, как ловкость, быстрота, сила и выносливость, важным составляющим 

для работы профессионального журналиста. Остальные – 2 работника СМИ и 4 
студента – отметили, что развитие физических качеств не является 

обязательным для журналистов, или затруднялись ответить.  

Опрошенным был задан вопрос: «Какое качество им помогает развивать 
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занятия физической культурой?» И были предложены следующие варианты: 

ловкость, быстрота, сила, выносливость. Нами были получены следующие 

результаты: 37,5% респондентов указали ловкость; 4,2% опрошенных выбрали 
быстроту; 20,8% – отметили силу, остальные 37,5% отдали своё предпочтение 

выносливости (диаграмма 2). 

 

 
 

Диаграмма 2 – Ответы респондентов на вопрос о том, какое физическое 
качество в первую очередь развивается при занятии физической культурой 

 

Исходя из диаграммы видно, что 9 человек из опрошенных (6 студента 

университета и 3 журналиста) считают, что занятие физической культурой 
способствует развитию такого качества, как ловкость. Всего 1 студент отметил 

быстроту как главное качество, которое развивается благодаря занятиям 

физкультурой. Силу выбрали 4 студента. Выносливость же, как главное 

качество, развиваемое в процессе занятий спортом, отметили 10 опрошенных, 
из которых 4 работника СМИ и 6 студентов.  

Также респондентам был задан вопрос: «Какое физическое качество, по 

их мнению, является главным в работе профессионального журналиста?» 12,5% 
опрошенных отдали своё предпочтение силе, 20,8% – быстроте. По поводу 

ловкости и выносливости мнения опрошенных разделились поровну – на 

каждое качество по 33,3% (диаграмма 3).  
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Диаграмма 3 – Ответы опрошенных на вопрос: «Какое физическое качество 

является главным в работе профессионального журналиста?» 
 

Данные диаграммы 3 показывают, что 3 человека из числа опрошенных (2 

студента, 1 журналист) указали силу, как главное качество необходимое для 

осуществления работы журналиста. 5 респондентов (3 студента и 2 журналиста) 
отметили быстроту в качестве главной составляющей в работе 

профессионального журналиста. Ловкость для 6 студентов и 2 журналистов 

является главным качеством для работника масс-медиа. Главным атрибутом 
деятельности любого журналиста, по мнению 8 респондентов – 6 студентов и 2 

журналиста, выступает выносливость. 

Выводы: 

1) В ходе исследования было установлено, что 75% опрошенных 
считают физическую активность важной составляющей для работы 

журналиста. Остальные 25% людей затруднялись ответить или же утверждали, 

что физическая подготовка не играет такой уж большой роли в данной 
профессии.  

2) 37,5% респондентов считают, что занятия физической культурой 

помогают развить такое качество как ловкость, 4,2% отметили быстроту, 20,8% 

– силу, 37,5% – выносливость.  
3) При ответе на вопрос о том, какое физическое качество является 

главным в работе профессионального журналиста, 12,5% опрошенных 

ответили, что это сила, 20,8% – что это быстрота, 33,3% респондентов выбрали 
ловкость, и столько же респондентов указали на выносливость.  

В современных реалиях физической культурой в Российской Федерации 

занимается 10-12% населения, что является крайне низким показателем. 

Прогресс физической культуры, включая ценностные ориентиры спорта 
должны совпадать с ценностями общества, ибо только здоровый человек 

сможет добиться максимальных высот в любой жизненной сфере. Реализация 

человеческого потенциала и самосовершенствование личности напрямую 
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зависит от уровня общей физической подготовки человека. Физическая 

культура личности – это феномен, востребованный обществом и 

актуализированный в процессе физического воспитания. Профессия журналист 
– это многогранная деятельность для творческих, активных и 

коммуникабельных личностей. И для того, чтобы в полной мере раскрыть 

потенциал в данной профессии, необходимо обладать хорошим уровнем 

физической подготовки. Журналист в обязательном порядке должен 
справляться с нагрузкой физического характера, повышать выносливость 

организма, совершенствовать физическую форму, что позволит успешно 

выполнять поставленные профессиональные задачи. Журналисту, как и 
другому специалисту, необходимо комплексно работать над собой. 

Поддерживать, повышать свои физические и психические способности, ибо они 

тесным образом переплетены между собой.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКА «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» В 

МЛАДШИХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА 

 

Аннотация: в статье рассматривается организация работы кружка 

«Разноцветный мир» для младших дошкольников. Акцент делается на 

используемые в процессе совместной деятельности с детьми современные 

методические разработки, а именно многоразовые карточки для рисования и 
лепки, в том числе рисования двумя руками, а так же на раздаточные 

материалы. Дается анализ преимущества данных разработок и материалов, 

причины для их использования в работе с воспитанниками.  
Ключевые слова: кружковая работа, авторские методики, многоразовые 

карточки, художественные приемы рисования, художественные приемы лепки, 

нестандартные материалы для рисования, нестандартные материалы для лепки. 
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ORGANIZATION OF THE WORK OF THE MULTICOLORED WORLD 

CIRCLE IN THE JUNIOR KINDERGARTEN GROUPS 

 

Abstract: the article discusses the organization of the work of the Multicolored 

World circle for younger preschoolers. The emphasis is on modern methodological 
developments used in the process of joint activities with children, namely reusable 

cards for drawing and modeling, including drawing with two hands, as well as 

handouts. The advantages of these developments and materials, the reasons for their 

use in working with pupils are analyzed.  
Keywords: circle work, author's techniques, reusable cards, artistic drawing 

techniques, artistic modeling techniques, non-standard materials for drawing, non-

standard materials for modeling. 

 

В дошкольных группах лицея среди прочих развивающих занятий я веду 

кружок «Разноцветный мир». Это единственный кружок для детей первой 

младшей группы, остальные начинаются со второй младшей группы. Однако, 
несмотря на то, что кружок начинается в первой младшей группе, он имеет свое 

продолжение во второй младшей группе. Рассмотрим современные 

методические пособия и практические материалы, которые используются в 
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процессе работы с воспитанниками кружка.  

Проблемами приобщения младших дошкольников к рисованию и лепке 

занимались Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, О.В. Павлова, Д.Н. Колдина. 
Специфика возраста определяет набор способов и средств в совместной 

деятельности с детьми, ведь кружок посещают дети от полутора лет. Для 

кружка каждый год лицеем закупается много нового материала, в том числе 

расходного для продуктивного развития творческого, интеллектуального, 
речевого развития малышей. Кружок «Разноцветный мир» включает в себя 

занятия по рисованию и лепке.  

Существует достаточно много методических пособий по рисованию 
пальчиками и ладошками, этими проблемами занимались О. Узорова, Е. 

Нефедова, И. Васильева, Д. Гончарова. Однако я выбрала для кружка именно 

многоразовые карточки, поскольку их можно использовать не единожды, кроме 

того речь идет не об индивидуальных занятиях с одним или несколькими 
детьми, а с достаточно большим количеством кружковцев. Я сделаю акцент на 

апробированных детьми с моей поддержкой новейших методиках и 

современных материалах.  
I. Методики приобщения детей первой младшей группы к 

рисованию: 

1. Авторская методика Е. Янушко «Рисование для малышей от 1 года до 2 

лет» – представляет собой инструкцию и набор из десяти двусторонних 
многоразовых карточек для занятий. Поскольку карточки изготовлены из 

специального плотного стирающегося материала, их можно использовать 

многократно. В детский сад закупается пятнадцать комплектов, которых вполне 
хватает для занятия в микрогруппе и еще остается про запас.  

Несмотря на то, что карточки многоразовые, после занятия я сразу их 

стираю от краски, чтобы следов совсем не осталось. Кроме того, для заданий с 

фломастерами, использую смывающиеся фломастеры.  
Преимущества данной методики, это: «яркий результат буквально за 

считанные минуты», «несложные приемы», «разнообразные возможности 

обучения малыша базовым графическим навыкам», «варианты обыгрывания 
заданий и комментарий к ним», можно работать по карточкам используя не 

только краску, но и пластилин и превратить занятие по рисованию в лепку [1, 

1]. Преимуществом является так же то, что «рисунок-основа… позволяет 

оживить рисование, придать ему большую значимость при помощи 
интересного сюжета, сделать результат рисования… более ярким и наглядным» 

[1, 3]. Я бы еще выделила разный уровень сложности заданий (в инструкции 

даются примеры двух комплексных занятий) и возможность педагогу 

видоизменить задание, внося свой замысел. 
Кроме наборов карточек на занятиях мною используются 

дополнительные материалы: губки, кисточки, фломастеры с толстыми 

стержнями на водной основе, штампы. Если нет подходящих по форме 
штампов, я вырезаю их из моркови, картофеля, ластика, использую маленькие 

кубики. Автор предлагает использовать для рисования гуашь, разведенную до 

густоты сметаны, однако часто я заменяю ее пальчиковыми красками [1, 2]. В 
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этой методике используются следующие техники рисования: кисточкой, 

пальчиком, фломастером, спрячь картинку, штамповка. 

2. Авторская методика Е. Янушко «Лепка для малышей от 1 года до 2 
лет» – представляет собой инструкцию и набор из десяти двусторонних 

многоразовых карточек для занятий. 

Дополнительные материалы, которые я использую на занятиях: доска для 

лепки, масса для лепки, пластилин восковой, скалка, стеки, тесто обычное, 
тесто цветное, формы для выдавливания. Для пластилиновой мозаики 

используются бобы, бусины, макаронные изделия, пуговицы, семена. 

В этой методике используются различные художественные техники 
лепки, а именно, пластилиновые [2, 2-3]: 

– волнушки – поделки из пластилиновых жгутиков (спиралей, волн, 

квадратов и т.д.),  

– картинки – надавливание на маленькие пластилиновые шарики,  
– колбаски – плоскостные и объемные поделки из пластилиновых 

жгутиков (колбасок), 

– коллаж – выдавливание фигурок на раскатанном скалкой пластичном 
материале,  

– крошки – отщипывание пластилина разных размеров, 

– листики – сдавливание пластичной массы пальцами или ладошками, 

– мозаика – вдавливание мелких предметов в пластичную основу, 
– печать – создание оттисков на пластичной массе,  

– пирожки – сдавливание пластилина по краям, 

– прятки – отщипывание кусочков пластилина (массы), накрытие ими 
изображения на картинке, снятие (соскабливание) пластичной массы, 

«открытие скрытого изображения – доставляет особенное удовольствие 

малышу!» [2, 2],  

– узоры – плоскостные и объемные поделки с использованием приема 
смешивания цветов, 

– шарики – скатывание шариков, в дальнейшем из них можно создать 

объемные поделки. 
3. Авторская методика Е. Янушко «Рисование и лепка для малышей от 2 

до 3 лет» – представляет собой инструкцию и набор из десяти двусторонних 

многоразовых карточек для занятий. 

Дополнительные материалы, которые здесь появляются, в рисовании, это: 
карандаш с ластиком на конце, влажные и сухие салфетки для стирания 

рисунков. 

В этой методике добавляются новые художественные техники: 

1) рисования: ладошкой, печать ластиком карандаша, рисование сухой 
кисточкой; 

2) лепки:  

– пластилиновые поделки – «создание поделок из пластичных 
материалов с одновременным использованием разных приемов лепки» [3, 4], 

– пластилиновая полянка – «раскатывание пластичной массы при 

помощи скалки» [3, 4], 
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– разрезание пластилина,  

– рисование на пластилине – «создание на пластичной основе простых 

изображений (точек, линий и фигур) при помощи палочки, стеки или линейки» 
[3, 4]. 

3. Авторская методика Е. Бакановой «Веселые каракули. Рисуем двумя 

руками» – представляет собой мини-инструкцию и набор из десяти 

многоразовых карточек для занятий. 
Методика рассчитана на возраст детей от полутора лет. На одной стороне 

карточки расположено задание, а на другой инструкция по его выполнению. 

Особенностями методики являются: короткие четверостишья к каждой 
карточке, рисование происходит двумя руками одновременно.  

Дополнительные материалы: фломастеры на водной основе, влажные 

салфетки или тряпочки. 

II. Материалы, используемые в процессе организации работы с 

младшими дошкольниками. 

Рассмотрим материалы для рисования. На кружке я использую как 

стандартные материалы, так и нет. К стандартным можно отнести: альбомы для 
рисования, гуашь, карандаши цветные, кисточки, краски акварельные. 

Нестандартные материалы для рисования это – карандаши акварельные 

четырехцветные (в одном стержне четыре цвета), карандаши металлик (имеют 

металлический цвет и блеск), карандаши неоновые (для создания светящихся 
картин), карандаши пластиковые, карандаши треугольные двухсторонние (с 

одной стороны один цвет, с другой стороны – другой), карандаши трехгранные 

короткие утолщенные, карандаши цветные в лаке без дерева, кисти веерные 
толстые, кисти поролоновые, кисти поролоновые в виде валиков, кисти 

фигурные толстые, кисти цветные, краски по ткани, мольберты персональные, 

фломастеры ароматные (ароматизированные, не содержат аллергенов), 

фломастеры для ткани, фломастеры двухсторонние, фломастеры неоновые, 
фломастеры с блестками, фломастеры смываемые, фломастеры со штампами, 

фломастеры соединяющиеся (колпачки фломастеров могут соединяться друг с 

другом), фломастеры, меняющие цвет, эбру. 
Теперь рассмотрим материалы для лепки. Стандартные материалы это: 

глина, доски для лепки, масса для лепки, пластилин классический, стеки, тесто 

для лепки, тесто из муки. Нестандартные материалы: биопластилин (изготовлен 

из твердых сортов пшеницы, полезны для детских рук входящие в него 
оливковое масло и экстракт алоэ), песок кинетический (не рассыпается, т.к. в 

его состав входит пластик), пластилин воздушный (очень легкий), пластилин 

восковой (более мягкий, чем классический), пластилин неоновый мягкий 

(светится под действием ультрафиолетовой лампы), пластилин с аксессуарами 
для лепки (в наборе кроме пластилина есть аксессуары для моделирования), 

пластилин пастельных цветов, пластилин шариковый (состоит из мелких 

пенопластовых шариков и геля). 
Таким образом, расширение палитры методических пособий и 

раздаточного материала способствует: 

– повышению интереса к занятиям у детей, 
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– обогащению опыта их творческой деятельности, 

– развитию фантазии и воображения, 

– разнообразию полученных картин и поделок, 
– разностороннему развитию детей. 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы подготовки студентов 

к чемпионатам по стандартам WORLDSKILLS в условиях современного 

среднего профессионального образования. Налаживание государственно-
частного партнёрства, развитие дуального образования, распространение опыта 

проведения демонстрационного экзамена, оптимизация материальной базы 

колледжей и др. механизмы экономической и образовательной политики 
регионов обеспечат пути решения вопроса конкурентоспособности будущего 

специалиста. 
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Abstract: this article discusses the issues of preparing students for 

WORLDSKILLS championships in the conditions of modern secondary vocational 

education. The establishment of public-private partnerships, the development of dual 
education, the dissemination of the experience of conducting a demonstration exam, 

the optimization of the material base of colleges, and other mechanisms of economic 

and educational policy of the regions will provide ways to solve the issue of 

competitiveness of the future specialist. 
Keywords: competent specialist, Worldskills Championship, demonstration 

exam. 

 
Актуальность здоровой пищи крайне важна в современных условиях 

круглогодично циркулирующих инфекций и заболеваний, вызываемых 

вирусами и антибиотикоустойчивыми бактериями, которые за последнее 

десятилетие получили мощное развитие и распространение по всему миру. 
Статистика доказывает, что правильное, научно обоснованное питание 

способствует нормальному росту и развитию организма, повышает 

сопротивляемость его к различным заболеваниям, обеспечивает сохранение 
здоровья и трудоспособности человека [5]. Хлеб и хлебобулочные изделия 

являются доступным, традиционным и усвояемым продуктом питания для 

населения, в связи с этим можно корректировать пищевую ценность рациона 

человека [6]. Ежедневное повсеместное потребление хлеба позволяет считать 
его важнейшим продуктов питания, пищевая ценность которого имеет 

первостепенное значение. Он обеспечивает более 50% суточной потребности в 

энергии и до 75% потребности в растительном белке, но при этом имеет 
короткие сроки реализации, сравнительно устойчивый ассортимент и высокую 

социальную значимость [1].  

На сегодняшний день профессия пекаря универсальна, специалист 

должен обладать знаниями в области технологии производства и навыками 
управления производством. Используя креативные навыки и знания, пекари 

могут изготавливать не только продукцию ежедневного спроса, но и 

декоративные хлебобулочные изделия, в том числе с учетом мировых трендов с 
ориентацией на принципы здорового питания. Примером этого является 

выпечка с использованием цельнозерновой муки, семян, орехов, ягод и овощей, 

пряностей. 

Движение Worldskills Russia стимулирует повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессионального образования путем концентрации 

лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой отдельной 

стране и во всем мире в целом [7]. Участники соревнований демонстрируют 
приобретенные ими профессиональные навыки в выбранной сфере трудовой 

деятельности и отстаивают честь своих образовательных организаций, 

знакомятся с передовым опытом в выбранной специальности. [3]. 
Использование преподавателями активных методов обучения для участия 

в чемпионатах Worldskills способствует повышению качества образовательного 

процесса, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, 
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развитию творческих способностей студентов. Важным средством повышения 

качества образовательного процесса является научно-методическое 

обеспечение и умелое владение преподавателями, мастерами 
производственного обучения современными образовательными технологиями 

[4]. 

Для системы среднего профессионального образования понятие 

«практико-ориентированное профессиональное обучение» – процесс 
организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, ориентированными на их практическое применение 

в профессиональной деятельности. Практико-ориентированное 
профессиональное образование направлено на подготовку обучающихся к 

конкретной профессиональной деятельности, в процессе которой практические 

формы обучения являются первичными, а программы разрабатываются и 

реализуются при непосредственном участии работодателей. Элементами 
практико-ориентированного образования являются: профильные дисциплины; 

учебная, производственная и преддипломная практики; профессионально 

ориентированные технологии. Важную роль играет содержание учебного 
материала, наличие в нем практико-ориентированных заданий, позволяющих 

организовать деятельность обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями в профессиональной деятельности.  

На практике для подготовки участников чемпионата Worldskills создается 
творческая группа из мастеров производственного обучения и преподавателей, 

приглашаются специалисты ведущих предприятий сферы хлебопечения. Самым 

перспективным направлением сегодня считается дуальное обучение, которое 
предусматривает вовлечение в профессиональное образование работодателя в 

качестве провайдера практико-ориентированных образовательных услуг.  

В целях обмена опытом наставники работают в парах, дополняют друг 

друга и выполняют работу по нескольким модулям. В процессе работы 
разрабатываются рецептуры, технологические карты с учетом качественных 

характеристик сырья, норм взаимозаменяемости. Отработка задания 

конкурсантом по модулю происходит каждый день совместно с наставником, 
при этом создаются условия для конкурсанта, максимально приближенные к 

условиям чемпионата. Задания выполняются на время. 

Подготовка конкурсантов к участию в региональных и национальных 

чемпионатах Worldskills и достижение высоких результатов требует наличие 
следующих условий: 

1. проведение цикла занятий по компетенции «Хлебопечение» по 

разработанным образовательным программам профессиональных модулей; 

2. проведение отборочных конкурсов среди студентов техникума по 
компетенции «Хлебопечение»; 

3. высокий профессионализм наставников и их высокий творческий 

потенциал; 
4. прохождение курсов повышения квалификации и стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

5. психологическое сопровождение участников во время подготовки к 
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чемпионатам. 

Все участники должны обладать следующими качествами: 

целеустремленностью, трудолюбием, способностью к критической самооценке, 
адекватным отношением к критике, стрессоустойчивостью. В процессе 

подготовки и участия в конкурсном движении у обучающихся формируются 

общие и профессиональные компетенции, развиваются личностные качества, 

повышается его конкурентоспособность на рынке труда. 
Создание партнерских отношений образовательной организации с 

производственным сектором предоставляет возможность получения 

практической составляющей обучения на производстве у работодателя. В 
результате образовательные структуры получают выход на крупный 

высокотехнологичный бизнес, ориентированный на международные стандарты 

качества квалификации кадров. Этот процесс невозможен без 

соответствующего уровня компетентности преподавательского состава. 
Поэтому задача состоит в организации переподготовок и стажировок 

преподавателей специальных дисциплин в производственной среде, на ведущих 

предприятиях в том числе и за рубежом, в тиражировании опыта, повышении 
квалификаций преподавателей общих дисциплин, в частности, формирование 

химико-биологической компетентности преподавателей, обучающих студентов. 
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Введение. 

Органы и ткани человеческого организма имеют различную 

проницаемость для ультразвука: от одних структур волна отражается, через 
другие проходит практически свободно, третьи ультразвук поглощают. Данные 

свойства ультразвука нашли свое применение в медицине. Отраженные от 

неоднородных по проницаемости структур ультразвуковые волны 

улавливаются датчиком аппарата и после компьютерной обработки 
информация отображается в реальном времени на мониторе ультразвуковой 

установки. УЗИ можно применять неоднократно в течение всего периода 

наблюдения за пациентом, в течение нескольких месяцев или лет. Более того, 
исследование можно повторять несколько раз в течение одного дня, если этого 

требует клиническая ситуация. 

 Диапазон частот ультразвуковых сигналов, используемых в медицинской 

визуализации, составляет 1–10 МГц, при этом наиболее часто используются 
частоты 3,5; 5,0; 7,5 и 10 МГц. В средствах медицинской ультразвуковой 

визуализации в большинстве случаев используется импульсный ультразвуковой 

сигнал, который содержит лишь несколько периодов ультразвуковых 
колебаний, а непрерывный ультразвуковой сигнал используется в специальных 

режимах работы некоторых устройств. Спектр частот импульсного сигнала 

определяется его длительностью. Короткие импульсы имеют более широкий 

спектр и называются широкополосными. Они используются в ультразвуковой 
медицинской визуализации. 

В настоящее время наилучшим датчиком для исследования органов 

брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза является 
конвексный, использующий рабочие частоты 2,5 – 3,5 МГц, также 

интенсивность его сигнала составляет 0.02Вт/м^2. Он обладает относительно 

небольшой контактной поверхностью и очень большим полем зрения в средней 

и дальней зонах 
Основная часть: 

Для пьезоэлектрического преобразователя ультразвукового исследования 

чаще всего используется цирконат–титаната свинца (ЦТС). В данной работе 
была выбрана пьезокерамика ЦТС–19. В сравнении с ЦТС–23 пьезокерамика 

ЦТС–19 значительно выигрывает, так как она отличается большим 

пьезомодулем и более высоким КПД. Также для получения одинаковой 

удельной акустической мощности излучения наименьшая напряженность поля 
(и напряжение) потребуется для преобразователей, активные элементы которых 

изготовлены из материала ЦТС–19. Пьезокерамика марки ЦТС–19, 

относящаяся к «cегнетомягкой», является наиболее устойчивой к 

эксплуатационному старению. 
При работе пластичных преобразователей, как в режиме излучения, так и 

в режиме приема используются колебания плоской поверхности пластины, 

соприкасающейся со средой, в направлении своей нормали. 
Пьезоэлектрическая пластинка с электродами на больших гранях, 

размеры которых велики по сравнению с ее толщиной, при приложении 

электрического напряжения будет совершать продольные колебания по 
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толщине. 

 
 

Рисунок 1 – Пьезоэлектрическая пластинка с электродами на больших гранях 

 

{
𝜎3 = С33

𝐻 𝑈3 − 𝑒33𝐸3

𝐷3 = 𝑒33𝑈3 + 휀33
𝑈 𝐸3

 

 
Местные уравнения продольного пьезоэффекта пластины из 

пьезокерамики 

Расчет основных параметров пьезоэлектрического преобразователя 

Значение постоянных пеьзокерамики ЦТС–19: 

𝜌 =  7330 кг/м3 – плотность материала; 

𝐸ю1
𝐸 =  0.72 ∗ 10 Па − модуль Юнга; 

𝐸ю3
𝐸 =  0.60 ∗ 10 Па − модуль Юнга; 

𝑆11
𝐸  =  15,1 ∗ 10 м2/Н – модуль податливости материала для поперечного 

пьезоэффекта; 

𝑆 =  15,16 ∗ 10 м2/Н – модуль податливости материала для продольного 
пьезоэффекта; 

С1
𝐸  =  3120 м/с – скорость звука в керамике при поперечном 

пьезоэффекте (измеренная в режиме короткого замыкания электрической 
стороны);  

С3
𝐸  =  3000 м/с – скорость звука в керамике при продольном 

пьезоэффекте; (휀33
𝑇 / 휀0)  =  1540 – относительная диэлектрическая 

проницаемость; 

𝜌э = 10−6Ом ∗ м − удельное объемное электрическое сопротивление; 

𝑑31  =  1,57 ∗ 10−10Кл/Н – пьезоэлектрический модуль для поперечного 

пьезоэффекта; 

𝑑33  =  3.63 ∗  10−10Кл/Н – пьезоэлектрический модуль для продольного 

пьезоэффекта;  

𝑘31  =  0,26 – коэффициент электромеханической связи для поперечного 

пьезоэффекта; 
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𝑘33  =  0,60 – коэффициент электромеханической связи для продольного 

пьезоэффекта; 

𝑡𝑔(𝛿) =  0,035 – тангенс угла диэлектрических потерь;  

𝑡𝑘  =  290 ℃ –температура (точка) Кюри; 

𝑄𝑀  =  70 – механическая добротность пьезоматериала в воздухе; 

(𝜌с)ср = 1.7 ∙ 106  
кг

с∗м2
 – импеданс рабочей среды; 

𝜂ам = 0.75 – акустомеханический КПД;  

𝑓0 = 3.5 МГц – рабочая частота. 

𝑟 = 0.24 м – расстояние, которое должен пройти УЗ сигнал в 

биологическом объекте. 

𝑘отр = 0.1 – коэффициент отражения на границе кровь–почка. 

𝛽 = 0.6
дБ

м
 – коэффициент затухания. 

𝑟обп = 0.06 м – средний радиус некоторых органов брюшной полости. 

𝜆обп =
сзв

𝑓0
= 4.5 ∗ 10−4м– длина волны в биологическом объекте. 

𝐽 = 0.02 
Вт

м2
 – интенсивность сигнала. 

Расчет размеров пьезопластинки. 

Заданную частоту 𝑓0 считаем частотой резонанса. Тогда для расчета 

толщины пластинки необходимо построить графики функций: 

𝑍(𝑘𝑑) =
2𝑘𝑡

2

𝑘𝑑
;  𝐹(𝑘𝑑) = 𝑐𝑡𝑔 (

𝑘𝑑

2
). 

Найдем циклическую частоту колебаний:  

𝑤0 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓0 = 2.2 ∗ 107  
рад

с
. 

Модуль упругой податливости при постоянной индукции: 

𝑆33
𝐷 = 𝑆33

𝐸 ∗ (1 − 𝑘33
2) = 1.024 ∗ 10−11

м2

Н
. 

Скорость звука в пьезокерамике: 

𝐶3
𝐷 =

1

√𝜌 ∗ 𝑆33
𝐷

= 3.65 ∗ 103
м

с
. 

(шаг 0,01π)  

𝑘𝑑 = 0.5𝜋 … 1.5𝜋 
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Рисунок 2 – Определение длины пластины графическим способом 

 

Точка пересечения двух графиков: 

𝑘𝑑 = 2.5761. 
Теперь найдем толщину пластинки: 

𝑑 =
2.5761

𝑘
= 4.3 ∙ 10−4 м. 

Определяем поперечные размеры пластинки: 
Зададим поперечные размеры пластинки, считая, что они должны быть 

больше в 3–5 раз толщины преобразователя. 

𝑎 = 3𝑑 = 1.3 ∙ 10−3м;  𝑏 = 5𝑑 = 2.1 ∙ 10−3м 

Находим площадь излучения: 

𝑆изл = 𝑎1 ∗  𝑏1  = 2.7 ∙ 10−6м2. 
Масса: 

𝑚 = 𝑑 ∗ 𝑆изл ∗ 𝜌 = 8.6 ∙ 10−6 кг. 
Эквивалентная масса:  

𝑚экв =
𝑚

2
= 4.3 ∙ 10−6 кг. 

Расчет основных и вспомогательных параметров. 

Коэффициент электромеханической трансформации: 

𝐾𝑈 =
𝑒33 ∗ 𝑆изл

𝑑
= 0.096

Н

В
. 

Волновое число для частоты резонанса: 

𝑘 =
2 ∗ 𝜋

𝜆
= 6 ∙ 103. 

Частота антирезонанса: 

𝑓𝑎 =
𝐶3

𝐷

2∗𝑑
= 4.3 МГц. 

 Циклическая частота колебаний антирезонанса: 

𝑤а = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓а = 2.7 ∗ 107
рад

с
. 

Излучаемая акустическая мощность преобразователя: 

𝑊𝑎 = 𝐽 ∗ 𝑆изл = 5.5 ∙ 10−8 Вт 

Акустомеханический кпд (приблизительное значение):  
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𝜂ам = 0,7. 

Коэффициенты α и β. Задаем их такими, так как поперечные размеры 

малы и можем считать, что существует только активная часть сопротивления 
излучения: 

α=1, β=0.  

Сопротивление излучения: 

𝑟𝑠 = (𝜌𝑐)ср ∗ 𝑆изл = 4.6 
кг

с
. 

Сопротивление механических потерь: 

𝑟мп =
𝑟𝑠

𝜂ам
− 𝑟𝑠 = 1.96 

кг

с
. 

Полное механическое сопротивление: 

𝑟экв = 𝑟𝑠 + 𝑟мп = 6.5
кг

с
. 

Колебательная скорость при одностороннем излучении: 

𝑣кол = √
2 ∗ 𝑊𝑎

𝑟𝑠
= 1.6 ∙ 104

м

с
. 

Расчет напряжения холостого хода и чувствительности. 

Акустическая мощность, излучаемая пьезопластинкой создает на 

расстоянии r некоторое давление 𝑃1: 

𝑃1 = √
(𝜌𝑐)ср

4𝜋𝑟2 ∗ 𝑊𝑎 = 0.72 Па. 

Интенсивность сигнала [5], поступаемого на приемник датчика узи, 

рассчитывается по формуле: 

𝐽2 =
𝑊𝑎 ∙ 𝑆изл

2

4𝜋𝑟обп
2 𝜆обп

2 ∙ 10−0.2𝛽𝑟 ∙ 𝑘отр = 2.7 ∙ 10−7
Вт

м2, 

где 𝑊𝑎  − акустическая мощность излучателя, 𝛽 – амплитудный 

коэффициент затухания, измеряемый в децибелах на единицу длины, 𝑘отр − 

коэффициент отражения (по энергии). 

Отраженный сигнал поступает на приемник с давлением 𝑃2 [2]: 

𝑃2 = √𝐽2 ∗ (𝜌𝑐)ср = 0.6 Па. 

Определяем силу: 

𝐹 = 𝑃2 ∙ 𝑆изл = 1.8 ∙ 10−6Н. 
Напряжение холостого хода:  

𝑈𝑥𝑥 =
𝐹

𝐾𝑢
= 1.9 ∙ 10−5 В. 

Напряжение холостого хода 𝑈𝑥𝑥 должно превышать уровень собственных 

шумов 𝑈ш = 10−6В, не меньше чем в 3 раза: 

𝑈𝑥𝑥 > 3𝑈ш;  

1.9 ∙ 10−5 > 3 ∙ 10−6, что соответствует условию. 

Статическая емкость преобразователя: 



340 

𝐶0 =
𝐸33

𝛿 ∗ (1 − 𝑘𝑡
2) ∗ 𝑆изл

𝑑
= 6.35 ∗ 10−11 Ф. 

Механическая добротность в режиме холостого хода: 

𝑄𝑚
𝐷 =

𝑤0 ∗ 𝜂ам ∗ 𝑚экв

𝑆изл ∗ 𝜌𝑐
= 14.5 

Выберем новую рабочую частоту для того, чтобы рабочая частота была 

между двумя частотами резонанса и антирезонанса: 

𝑓𝑎 − 𝑓0 = 7.7 ∗ 105Гц – разница между частотами антирезонанса и 
резонанса  

𝑓0 = 𝑓а −
𝑓𝑎−𝑓0

2
=  3.9 ∗ 106 Гц. 

Новая циклическая частота колебаний: 

𝑤0 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓0 = 2 ∗ 107  
рад

с
. 

Чувствительность на частоте антирезонанса: 

𝛾ахх =
2 ∗ 𝐾0 ∗ 𝜂ам

𝑤𝑎 ∗ (𝜌𝑐)ср ∗ 𝐶0
= 5.2 ∗ 10−5

В

Па
. 

Чувствительность при новой рабочей частоте: 

𝛾хх(𝑓раб) =
𝐾𝑢∗𝜂ам

𝑤𝑎∗(𝜌𝑐)ср∗𝐶0
= 2.6 ∗ 10−5 В

Па
. 

 

Заключение. 

В работе были рассмотрены конструкция и принцип действия УЗ датчика 

исследования брюшной полости из пьезокерамического материала ЦТС-19 

(цирконат–титаната свинца), материал был выбран из-за малых 

диэлектрических потерь. Пьезоэлектрическая пластина – активный элемент.  
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Всемирная Организация Здравоохранения 19 сентября 2019 года указала 

на то, что «материнская смертность в мире недопустимо высока». [2] 

Анализ показателя материнской смертности среди населения Российской 
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Федерации, Дальневосточного федерального округа и Сахалинской области 

позволит сделать вывод об уровне и структуре материнской и разработать 

актуальные лечебно-профилактические мероприятия осложнений в целях 
улучшения качества медицинской помощи, профилактики дальнейших 

смертельных случаев. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

показателей материнской смертности в Российской Федерации, 
Дальневосточном федеральном округе и Сахалинской области за 2015-2019 гг. 

Был проведён сравнительный анализ динамики показателя материнской 

смертности в Российской Федерации, Дальневосточном федеральном округе и 
Сахалинской области за 2015-2019 гг. 

В Российской Федерации за 2015-2019 гг. существует стойкая тенденция 

к снижению показателя материнской смертности. В 2015 году показатель 

материнской смертности среди населения Российской Федерации составил 10,1 
на 100 тысяч родившихся живыми, а в 2019 году– 9 на 100 тысяч родившихся 

живыми. Было установлено, что за 2015-2019 гг. показатель материнской 

смертности уменьшился на 10,9%.  
В Дальневосточном федеральном округе за 2015-2019 гг. материнская 

смертность увеличилась на 8,6%. За 2019 год уровень материнской смертности 

в Дальневосточном федеральном округе превышал показатель по Российской 

Федерации на 95,6%. Максимальный показатель отмечается в 2019 году – 17,6 
на 100 тысяч, родившихся живыми, минимальный в 2017 году – 8 на 100 тысяч, 

родившихся живыми. (рисунок 1).  

Среди федеральных округов Российской Федерации в 2015 году 
наибольший уровень отмечался среди населения Дальневосточный 

федеральный округ (16,2 на 100 тысяч, родившихся живыми), на втором месте 

– Сибирский федеральный округ (15,5 на 100 тысяч, родившихся живыми), на 

третьем месте – Северо-Западный федеральный округ (12,1 на 100 тысяч, 
родившихся живыми) (рисунок 2). 

При анализе материнской смертности среди федеральных округов в 2019 

году наибольший уровень отмечался в Дальневосточном федеральном округе 
(17,6 на 100 тысяч, родившихся живыми), на втором месте – Северо-Западный 

федеральный округ (12 на 100 тысяч, родившихся живыми), на третьем – 

Центральный федеральный округ (10,1 на 100 тысяч, родившихся живыми) 

(рисунок 2). [5] 
Следовательно, Дальневосточный федеральный округ среди субъектов 

Российской Федерации за 2015-2019 годы занимал лидирующее место по 

показателю материнской смертности.  
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Рисунок 1 – Динамика показателя материнской смертности на 100 тысяч 
родившихся живыми, в период с 2015 по 2019 гг. среди населения 

Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации.[4],[5] 

 

 
 

Рисунок 2 – Материнская смертность по федеральным округам Российской 
Федерации за 2015 и 2019 годы [5]. 

 

Таблица 1 – Показатель материнской смертности среди федеральных округов и 

в Российской Федерации за 2015-2019 годы на 100 000 населения. [3] 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Центральный 10,3 10,3 9,8 9,5 10,1 

Северо-Западный 12,1 15,1 14,2 9,6 12,0 

Южный 7,2 7,9 6,0 6,3 8,7 

Северо-Кавказский 9,4 6,5 8,8 7,1 8,9 

Приволжский 7,3 8,7 7,0 9,0 5,7 

Уральский 6,6 9,2 7,7 6,8 6,7 

Сибирский 15,5 11,6 9,3 12,2 7,9 

Дальневосточный 16,2 10,9 8,0 12,3 17,6 

Российская Федерация 10,1 10 8,8 9,1 9 

 

При сравнении материнской смертности среди населения Сахалинской 
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области и Дальневосточного федерального округа установлено, что в 2015 году 

данный показатель в Сахалинской области выше на 85%, чем в 

Дальневосточном федеральном округе, а в 2019 году выше на 194%.  
Среди субъектов Дальневосточного федерального округа за 2015 год 

наибольший показатель материнской смертности отмечался среди населения 

Республики Бурятия и составил 35,4 на 100 тысяч, родившихся живыми, на 2-

ом месте – Сахалинская область – 30 на 100 тысяч, родившихся живыми;, на 3-
ем – Республика Саха (Якутия) – 24,5 а 100 тысяч, родившихся живыми. 

В 2019 год наибольший показатель материнской смертности был в 

Сахалинской области и составил 51,7 на 100 тысяч, родившихся живыми, на 2-
ом месте Республика Бурятия– 32,1 на 100 тысяч, родившихся живыми, на 3-ем 

Забайкальский край 23,9 а 100 тысяч, родившихся живыми (таблица 2). 

Таким образом, Сахалинская область среди субъектов Дальневосточного 

федерального округа за 2015-2019 годы занимала ведущее место по показателю 
материнской смертности. 

 

Таблица 2 – Показатель материнской смертности среди субъектов 
Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации за 2015-2019 

года на 100 000 населения [2],[3] 

Годы 

Субъекты 
2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Бурятия 35,4 12,4 0 14,4 32,1 

Республика Саха (Якутия) 24,5 0 7,1 15,2 15,6 

Забайкальский край 23,9 25,4 27,8 7,4 23,9 

Приморский край 8,2 8,5 4,8 5 5,5 

Хабаровский край 21 5,6 6,3 6,6 6,9 

Амурская область 9,3 9,7 10,6 22,7 12,6 

Сахалинская область 30 28,8 0 33,4 51,7 

Дальневосточный федеральный округ 16,2 10,9 8,0 12,3 17,6 

Российская Федерация 10,1 10 8,8 9,1 9 

 

В динамике показателя материнской смертности на 100 тысяч 
родившихся живыми, в период с 2015 по 2019 года, среди населения 

Сахалинской области число умерших увеличилось на 72%. 
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Рисунок 3. Динамика показателя материнской смертности на 100 тысяч человек 

в Сахалинской области за 2015-2019 годы (на 100 000 населения) 

 
Таблица 3 – Показатель материнской смертности среди населения Сахалинской 

области за 2015-2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Число умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода 

на 100 тысяч родившихся живыми 

Материнская смертность 30 28,8 0 33,4 51,7 

 

В 2013 году был разработан проект «Развитие здравоохранения в 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденный постановлением 
Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 N 281 (в ред. Постановления 

Правительства Сахалинской области от 31.12.2014 N 679) (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Сведения о достижении значения индикатора «Материнская 
смертность, количество на случаев 100 тысяч, родившихся живыми» [1] 

Наименование 

индикатора 

2015 

год 

(план) 

2015 

год 

(факт) 

Уровень 

достижения 

(%) 

2016 

год 

(план) 

2016 

год 

(факт) 

Уровень 

достижения 

(%) 

Государственная программа Сахалинской области «Развитие 

здравоохранения в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» 

Материнская 

смертность, 

количество 
случаев на 100 

тысяч, 

родившихся 

живыми 

15,7 30 52,3 ↓ 15,7 28,8 54,5 ↓ 

2017 

год 
(план) 

2017 

год 
(факт) 

Уровень 

достижения 
(%) 

2018 

год 
(план) 

2018 

год 
(факт) 

Уровень 

достижения 
(%) 

15,6 0 100% ↑ 15,6 33,4 46,7 ↓ 

2019 
год 

(план) 

2019 
год 

(факт) 

Уровень 
достижения 

(%) 
 

15,6 51,7 30,2 ↓ 

 

Выводы. Наибольший уровень по показателю материнской смертности 

среди всех федеральных округов Российской Федерации за 2015-2019 гг. 
занимает Дальневосточный федеральный округ. При сравнении материнской 
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смертности населения Сахалинской области и Дальневосточного федерального 

округа установлено, что в 2015 году данный показатель по Сахалинской 

области выше на 85%, чем по Дальневосточному федеральному округу, а в 2019 
году выше на 194% 

В динамике материнской смертности за 2015-2019 гг. в Дальневосточном 

федеральном округе данный показатель увеличился на 8,6%. В динамике 

показателя материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми, в 
период с 2015 по 2019 года среди населения Сахалинской области число 

умерших увеличилось на 72%. Сахалинская область среди субъектов 

Дальневосточного федерального округа за 2015-2019 годы занимала ведущее 
место по показателю материнской смертности.  

В целях обеспечения доступной и качественной медицинской помощью 

беременных женщин, рожениц и родильниц в Сахалинской области было 

принято распоряжение министерства здравоохранения Сахалинской области от 
01.12.2017 N 1202-Р «О совершенствовании медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным на 

территории Сахалинской области», закрепляющее механизм трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов, в послеродовом периоде и новорожденным в Сахалинской области.  

С введением в 2018 году в строй единственного в области и самого 

крупного в Дальневосточном федеральном округе нового перинатального 
центра ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» завершился этап 

формирования трехуровневой системы оказания помощи женщинам и детям: 

первый уровень – центральные районные больницы (ЦРБ), второй уровень – 
ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника», ГБУЗ «Городской 

родильный дом», третий уровень – ГБУЗ «Областная детская больница», 

перинатальный центр ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница». 

Организация трехуровневой системы перинатальной помощи в области 
позволила создать условия для маршрутизации беременных, рожениц и 

новорожденных, сконцентрировать в перинатальном центре беременных 

высокого перинатального риска, внедрить современные технологии и 
стандарты лечения тяжелых осложнений гестационного процесса и 

экстрагенитальной патологии, организовать взаимосвязь с акушерскими и 

педиатрическими учреждениями области. 

В перинатальном центре созданы условия для: 
– улучшения качества и доступности медицинской помощи женщинам и 

новорожденным, прежде всего, с экстремально низкой массой тела и очень 

низкой массой тела при рождении; 

– снижения и стабилизации показателя материнской и младенческой 
смертности; 

– сокращения рисков тяжелых акушерских осложнений; 

– внедрения современных перинатальных технологий. 
Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и детям первого года 

жизни в Сахалинской области позволит улучшить показатели работы службы 
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детства и родовспоможения. 
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смертности, суммарного коэффициента рождаемости, младенческой 
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Abstract: this article is devoted to the analysis and assessment of the medical 

and demographic indicators of the health of the population of the Chelyabinsk region, 

in particular, the dynamics of fertility, mortality, total fertility rate, infant mortality, 
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rate of natural increase (decline) of the population is analyzed, as well as the main 

causes of death and dynamics are considered. life expectancy at birth in the 

Chelyabinsk region for 2010-2020. 
Keywords: Chelyabinsk region, population, medical and demographic 

indicators: fertility, mortality, infant mortality, life expectancy at birth. 

 

Челябинская область является тридцать шестым субъектом Российской 
Федерации по площади (88 529 км²) и девятым – по численности населения. 

Плотность населения – 38,89 чел./км². Численность постоянного населения 

Челябинской области на 1 января 2020 года составляет 3466369 человек [3].  
С 2010 по 2020 годы численность населения уменьшилась на 0,4% (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Челябинской области за 2010-

2020 годы, тыс.человек [3] 

 
Таблица 1 – Численность населения и распределение населения Челябинской 

области по полу за 2010-2020 годы, тыс.человек, %. [4] 

Годы 
Все население, 

тысяч человек 

В том числе, 

тысяч человек: 

Удельный вес в общей 

численности населения (%) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

2010 3481,8 1592,7 1889,1 45,7 54,3 

2011 3475,6 1589,8 1885,9 45,7 54,3 

2012 3480,1 1592,4 1887,7 45,8 54,2 

2013 3485,3 1595,0 1890,3 45,8 54,2 

2014 3490,1 1597,7 1892,3 45,8 54,2 

2015 3497,3 1601,4 1896,0 45,8 54,2 

2016 3500,7 1603,1 1897,7 45,8 54,2 

3481.8

3475.6

3480.1

3485.3

3490.1

3497.3
3500.7 3502.3

3493

3475.8

3466.4

3440

3450

3460

3470

3480

3490

3500

3510

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 
н

ас
ел

ен
и

я 
Ч

ел
яб

и
н

ск
о
й

 
о
б

л
ас

ти
, т

ы
ся

ч
 ч

ел
о
в
ек

годы
0 



350 

2017 3502,3 1604,0 1898,4 45,8 54,2 

2018 3493,0 1599,5 1893,5 45,8 54,2 

2019 3475,8 1591,6 1884,1 45,8 54,2 

2020 3466,4 1587,6 1878,8 45,8 54,2 

 
Анализ распределения населения Челябинской области по полу показал, 

что в 2010 году доля женского населения составила 54,3%, а доля мужского 

населения – 45,7%. В 2020 году доля женского населения была равна 54,2%,  

а доля мужского населения – 45,8% (таблица 1). 

 
 

Рисунок 2 – Распределение населения Челябинской области по возрастным 
группам за 2010-2020 годы, % [4] 

 

Анализ возрастных групп населения Челябинской области показал, что с 

2010 года по 2020 год тип населения является регрессивным, поскольку доля 
лиц в возрасте 50 лет и старше больше доли лиц в возрасте от 0 до 14 лет [2]  

(рисунок 2). 
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Рисунок 3. Динамика рождаемости в Челябинской области, Уральском ФО, 

Российской Федерации за 2010-2020 годы, ‰ [4] 
 

Рождаемость в Челябинской области в 2010 году составляла 13,4‰ и 

являлась низкой, а в 2020 году рождаемость составила 9,6‰, что 

свидетельствует об очень низком уровне рождаемости [2]. Таким образом, за 
период с 2010 по 2020 годы рождаемость среди населения в Челябинской 

области снизилась на 29%. Рождаемость в Уральском ФО в 2010 году 

составляла 13,9‰ (низкий уровень), а в 2020 году равнялась 10,6‰ (низкий 
уровень). В РФ в 2010 году рождаемость составляла 12,6‰ (низкий уровень), а 

в 2020 году – 9,8‰ (низкий уровень). При анализе показателей рождаемости в 

Челябинской области, Уральском ФО и Российской Федерации было 

установлено, что в 2020 году показатель рождаемости в Уральском ФО выше 
чем в Челябинской области на 1 ‰, и выше чем в Российской Федерации на 0,8 

‰ (рисунок 3). 
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Рисунок 4 – Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Челябинской 

области, Уральском ФО и РФ за 2010-2020 годы [3], [4] 
 

Анализируя суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Челябинской 

области, установлено, что в 2010 году коэффициент составлял 1,65, а в 2020 

году снизился до 1,48. В Уральском ФО суммарный коэффициент рождаемости 
в 2010 году составлял 1,71, а в 2020 году снизился до 1,63. В Российской 

Федерации в 2010 году суммарный коэффициент рождаемости равнялся 1,57, а 

в 2020 году уменьшился до 1,5. Таким образом, при анализе показателей СКР в 
Челябинской области, Уральском ФО и Российской Федерации было 

установлено, что в 2020 году СКР в Челябинской области ниже показателя в 

Уральском ФО на 0,15 и ниже показателя в Российской Федерации на 0,02 

(рисунок 4). 
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Рисунок 5 – Динамика смертности в Челябинской области, Уральском ФО, 
Российской Федерации за 2010-2020 годы, ‰ [4] 

 

При исследовании смертности населения за период 2010-2020 гг. было 
установлено, что в Челябинской области смертность в 2010 году составляла 

14,4‰ (средний уровень), а в 2020 году – 16‰ (высокий уровень) [2]. Таким 

образом, смертность в Челябинской области за 2010-2020 годы увеличилась на 

10%. Смертность в Уральском ФО в 2010 году составляла 12,8‰ (средний 
уровень), а в 2020 году равнялась 13,9‰ (средний уровень). В РФ в 2010 году 

смертность составляла 14,3‰ (средний уровень), а в 2020 году – 14,6‰ 

(средний уровень). При анализе показателей смертности в Челябинской 

области, Уральском ФО и Российской Федерации было установлено, что в 2020 
году смертность в Челябинской области выше показателя в Уральском ФО на 

2,1 ‰, и ниже показателя в Российской Федерации на 1,4 ‰ (рисунок 5). 

Ведущей причиной смерти населения Челябинской области являются 
болезни системы кровообращения. С 2010 года по 2020 год уровень смертности 

от болезней системы кровообращения уменьшился на 13,5%. Смертность в 

Челябинской области за данный промежуток времени от болезней органов 

пищеварения увеличилась на 8%, от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней увеличилась на 14% и от прочих причин – на 40%. 
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данный промежуток времени от других причин увеличилась на 54%. 
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2020 год количество смертей от болезней системы кровообращения 

уменьшилось на 29%. Смертность за данный промежуток времени от болезней 

органов пищеварения увеличилась на 2%, от болезней органов дыхания – на 
14%, от прочих причин – на 73%. 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) 

населения в Челябинской области, Уральском ФО, Российской Федерации за 
2010-2020 годы, ‰ [3], [4] 

 

Исследование динамики естественного прироста (убыли) населения 
Челябинской области показало, что коэффициенты естественного прироста в 

2010 году составили -1,0‰, а в 2020 году -6,4‰. В Уральском ФО коэффициент 

естественного прироста (убыли) населения в 2010 году составил 1,1‰, а в 2020 

году -3,3‰. В Российской Федерации коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения в 2010 году составил -1,7‰, а в 2020 году -4,8‰. Таким 

образом, анализируя показатели коэффициента естественного прироста (убыли) 

населения в Челябинской области, Уральском ФО и РФ было установлено, что 
в 2020 году коэффициент естественного прироста (убыли) населения в 

Челябинской области меньше на 1,6‰ чем в РФ и на 3,1‰ меньше чем в 

Уральском ФО (рисунок 6). 
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Рисунок 7 – Динамика младенческой смертности в Челябинской области, 
Уральском ФО, Российской Федерации за 2010-2020 годы, ‰ [3], [4] 

 

Младенческая смертность в Челябинской области в 2010 году составляла 

7,6‰ и являлась низкой, в 2020 году младенческая смертность составила 4,0‰, 
что говорит об очень низком уровне младенческой смертности [2]. Таким 

образом, за период с 2010 по 2020 годы младенческая смертность в 

Челябинской области снизилась на 62,4%. Младенческая смертность в 

Уральском ФО в 2010 году составляла 6,7‰ (очень низкий уровень), а в 2020 
году равнялась 4,0‰ (очень низкий уровень). В РФ в 2010 году младенческая 

смертность составляла 7,5‰ (низкий уровень), а в 2020 году – 4,5‰ (очень 

низкий уровень). При анализе показателей младенческой смертности в 
Челябинской области, Уральском ФО и Российской Федерации было 

установлено, что в 2020 году младенческая смертность в Челябинской области 

равна показателю в Уральском ФО и ниже показателя в Российской Федерации 

на 0,5‰ (рисунок 7). 

7.5 7.4

8.6
8.2

7.4

6.5

6
5.6

5.1 4.9

4.5

7.6 7.6

8.6 8.4

6.9
6.5

5.8
6.2

5.7

4.9

4

6.7 6.6

7.5
7.4

6.4

5.8
5.5

5.1
4.8 4.7

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 годы

Обозначения:

Российская 
Федерация

Челябинская 
область



356 

 
Рисунок 8 – Причины младенческой смертности в Челябинской области в 2010 

году, % [3] 

 
В 2010 году ведущей причиной младенческой смертности являлись 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 57,8%  

(рисунок 8). 

 
Рисунок 9 – Причины младенческой смертности в Челябинской области в 2020 

году, % [3] 

 

В 2020 году ведущей причиной младенческой смертности стали 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 61,6% (рисунок 
9). 
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было установлено, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

Челябинской области увеличилась на 1,9 лет и составила в 2020 году 70,3 лет. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Уральском ФО 

3,1
6,2

9,7

57,8

23,2

Обозначения:

Отдельных состояний, возникающих в 

перинатальном периоде 

Врождённых аномалий

Внешние причины 

Болезни органов дыхания

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

4,6

2,6
3,6

61,6

27,6

Обозначения:

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 
Врождённых аномалий

Внешние причины 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 
Болезни органов дыхания



357 

увеличилась на 2 года и составила в 2020 году 70,8 лет. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в Российской Федерации увеличилась 

на 2,6 лет и составила в 2020 году 71,5 лет (рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

населения Челябинской области, Уральского ФО, РФ за 2010-2020 годы [3], [4] 
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2020 году – 9,6‰ (очень низкий уровень). Таким образом, за период с 2010 по 

2020 годы рождаемость среди населения в Челябинской области снизилась на 

29%. Суммарный коэффициент рождаемости в Челябинской области в 2010 
году составлял 1,65, а в 2020 году снизился до 1,48. Смертность в Челябинской 

области в 2010 году составляла 14,4‰ (средний уровень), а в 2020 году – 16‰ 

(высокий уровень). Таким образом, смертность в Челябинской области за  

2010-2020 годы увеличилась на 10%. В структуре причин смерти населения 
Челябинской области в 2020 году наибольшую долю занимают болезни 

системы кровообращения (41,7%), новообразования (13,9%), болезни органов 

пищеварения (5,1%). Коэффициент естественной убыли населения в 
Челябинской области в 2010 году составил -1,0‰, а в 2020 году – -6,4‰. 

Младенческая смертность в Челябинской области в 2010 году составляла 7,6‰ 

(низкий уровень), в 2020 году – 4,0‰ (очень низкий уровень). Таким образом, 

за период с 2010 по 2020 годы младенческая смертность в Челябинской области 
снизилась на 62,4%. В 2010 и 2020 годах ведущей причиной младенческой 

смертности являлись отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде – 57,8% и 61,6% соответственно. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении населения Челябинской области с 2010 года увеличилась 

на 1,9 года и составляет в 2020 году 70,3 года. 
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Болезни органов дыхания (БОД) занимают лидирующие позиции в 

структуре общей заболеваемости населения и являются одной из основных 

проблем национальных систем здравоохранения. Хроническая респираторная 
патология охватывает более 1 млрд. людей во всем мире [3]. В Российской 

Федерации болезни органов дыхания занимают первое место как причина 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, третье, как причина 

инвалидности и четвертое – смертности населения [1]. Уровень обращаемости 
за медицинской помощью по поводу болезней органов здравоохранения в 

медицинские организации первичного звена здравоохранения формирует 

показатели впервые выявленной заболеваемости по данной патологии. Анализ 
полученных данных является необходимым условием для прогнозирования 

общей заболеваемости населения и планирования оптимальных объемов 

медицинской помощи больным [2]. 

Цель исследования: изучить особенности структуры впервые 
выявленной заболеваемости взрослого населения и болезней органов дыхания в 

Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) и ее изменения в динамике 

за 2014-2020 гг.  
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ впервые 

выявленной заболеваемости взрослого населения РСО-Алания по 

обращаемости населения за медицинской помощью. Основным источником 

информации стал статистические материалы (ф.12) за 2014-2020 гг. Рассчитаны 
показатели динамических рядов и заболеваемости на 100 тыс. взрослого 

населения. Статистическая обработка полученных данных осуществлена с 

использованием стандартного пакета прикладных программ «Statistika 6,0».  
Результаты и их обсуждение. Анализ динамики впервые выявленной 

заболеваемости взрослого населения РСО-Алания за 2014-2020 годы 

свидетельствует о ее стабильности с минимальным приростом. Вместе с тем по 

основным классам заболеваний динамика варьирует. Впервые выявленная 
заболеваемость выросла по трем классам заболеваний. Значительный прирост 

показателя отмечается по классу болезней органов дыхания. Темп прироста 

составил 31,7%. Менее заметно вырос показатель заболеваемости по классу 
эндокринных заболеваний, расстройств питания и нарушения обмена веществ. 

Прирост показателя по данной патологии составил за 7 лет 7,5%. Остальные 

классы болезней характеризуются снижением показателя. Наиболее выражен 

данный процесс по двум классам. По классу болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани показатель первичной заболеваемости 

снизился на 68,8%. По классу болезней органов пищеварения снижение 

произошло на 60,7% (табл.1).  

Более 40% снизилась первичная заболеваемость по классу 
новообразований (40,6%) и болезням нервной системы (41,1%). Более 30% 

снизилась первичная заболеваемость по болезням мочеполовой системы 

(35,8%), травмам и отравлениям (38,0%), болезням системы кровообращения 
(35,3%), болезням уха и сосцевидного отростка 933,2%), болезням глас и его 

придаточного аппарата (24,6%) (табл.1).  
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Таблица 1 – Показатели впервые выявленной заболеваемости взрослого 

населения РСО-Алания за 2014-2020 г. (на 100 тыс. населения) 

  

В структуре впервые выявленной заболеваемости взрослого населения 

РСО-Алания по основным классам болезней наибольший удельный вес 

приходится на болезни органов дыхания (31,0%), занимающих первое ранговое 

место. Данная позиция сохраняется на протяжении всего исследуемого периода 
2014-2020 гг. Интенсивность роста болезней органов дыхания подтверждается 

высоким коэффициентом аппроксимации (R² = 0,8083) при моделировании 

трендов (рис.1). 
 

  

годы 2014 2016 2018 2019 2020 

при-

рост 

(%) 

Всего 51667,7 59752,4 49795,4 48583,1 
51797,5 

 
0,3 

Инфекционные и 
паразитарные болезни 

1881,0 3619,7 1994,7 1966,9 1671,0 -11,1 

Новообразования 924,9 1280,7 832,1 661,9 549,0 -40,6 

Из них злокачественные 400,6 379,5 381,8 393,8 325,1 -18,8 

Болезни крови, 
кроветворных органов 

92,7 121,1 91,8 89,1 125,3 26,0 

Болезни эндокринной 

системы 
617,6 1193,3 923,6 723,9 664,5 7,5 

Болезни нервной 

системы 
1984,5 1790,5 2015,9 1620,0 1168,4 -41,1 

Болезни глаз и его 

придаточного аппарата 
4483,3 5040,7 4440,5 4056,7 3378,4 -24,6 

Болезни уха и 

сосцевидного отростка 
4521,2 4908,8 4193,6 3860,3 3017,9 -33,2 

Болезни системы 

кровообращения 
4449,3 3793,1 3727,2 3802,6 2875,0 -35,3 

Болезни органов 
дыхания 

12177,4 14911,1 13264,4 14815,9 16032,7 31,7 

Болезни органов 

пищеварения 
2494,0 1732,2 1618,1 1684,6 979,4 -60,7 

Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
3350,7 6013,9 2684,1 2626,4 3233,5 -3,5 

Болезни костно-

мышечной системы 
3487,0 3036,2 1829,3 1594,8 1047,0 -68,8 

Болезни мочеполовой 

системы 
3424,3 3552,5 3358,7 3408,8 2197,7 -35,8 

Травмы и отравления 5746,7 5744,4 6548,8 5464,6 3557,4 -38,0 
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Рисунок 1 – Полиномиальный тренд первичной заболеваемости взрослого 

населения РСО-Алания болезней органов дыхания в 2014-2020 гг. 
 

Второе ранговое место принадлежит классу травм и отравлений (6,9%), 

третье – болезням глаза и его придаточного аппарата (6,5%), четвертое – 

болезням кожи и подкожной клетчатки (6,2%), пятое – Болезням уха и 
сосцевидного отростка (5,8%). На долю болезней системы кровообращения 

приходится 5,6%, болезней мочеполовой системы – 4,2%, занимая, таким 

образом, шестое и седьмое место, соответственно, в структуре впервые 

выявленной заболеваемости взрослого населения республики. 
Заключение. 

Болезни органов дыхания являются ведущей патологией в структуре 

впервые выявленной заболеваемости взрослого населения РСО-Алания, 
занимая третью часть среди всех регистрируемых классов. Показатель впервые 

выявленной заболеваемости по классу органов дыхания в 2014-2020 гг. имеет 

стабильную динамику роста и прогнозируемый тренд на ближайшие годы. 

Актуальность проблемы болезней органов дыхания взрослого населения 
требует соответствующих подходов в планировании оптимальных объемов 

медицинской помощи больным. 
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Актуальность исследования заключается в том, что согласно 

теоретическим данным, установлена взаимосвязь ранних дезадаптивных схем с 
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симптомами ПТСР и повышением уровня риска развития заболеваний. Ранние 

дезадаптивные схемы, в особенности те, которые были сформированы под 

влиянием травматического опыта в детстве, являются основой личностных 
трудностей и проблем, связанных с характером человека. При выраженности 

схем, человек, сталкиваясь с различными жизненными обстоятельствами, 

неосознанно возвращается к прошлому травматическому опыту и проецирует 

негативные чувства, которые были получены ранее на актуальную жизненную 
ситуацию, это затрудняет получение позднего опыта, а так же человек 

продолжает накапливать негативные переживания, сохраняя и закрепляя их в 

структуре личности. Данные особенности оказывают влияние на особенности 
возникновения переживаний и поведения человека в стрессовых ситуациях, 

снижая возможность благополучной адаптации и повышая риск возникновения 

негативных последствий, включая симптомы ПТСР, которые в свою очередь 

являются одной из причин, способствующих развитию сахарного диабета [3].  
Целью исследования является описание взаимосвязи ранних 

дезадаптивных схем у пациентов с диагнозом сахарный диабет с 

посттравматическим стрессом. 
Гипотеза исследования заключается в том, что выраженность тех или 

иных ранних дезадаптивных схем у пациентов с диагнозом сахарный диабет, 

имеющих посттравматический стресс будет отличаться от пациентов, не 

имеющих посттравматический стресс. 
Методы исследования: опросник Дж.Янга по Определению Схем (YSQ 

– S3R) в адаптации П.М. Касьяник и Е.В. Романовой; Опросник Режимов 

Функционирования Схем Дж. Янга в адаптации П.М. Касьяник и Е.В. 
Романовой; Опросник травматических событий (Life Events Checklist – LEC-5) 

в адаптации Н.В. Тарабриной; Шкала оценки влияния травматического события 

(Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 – PCL-5) в адаптации Н.В. Тарабриной; 

реконцептуализированный тест СЖО в адаптации Д.А. Леонтьева; методика 
для психологической диагностики совладающего поведения в стрессовых и 

проблемных для личности ситуациях в адаптации Л.И. Вассермана. Для 

статистической обработки были использованы непараметрические критерии 
коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена и U критерия Манна – Уитни. 

Эмпирическая база исследования: Выборку составили 60 человек, в 

возрасте от 30 до 80 лет. 25 респондентов являются пациентами ГБУЗ 

Приморской краевой клинической больницы №1, 3 респондента являются 
клиентами КГАУСО «Седанкинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». Кроме того, к исследованию были привлечены 32 респондента с 

помощью дистанционной формы проведения исследования. 

Результаты исследования: По данным эмпирического исследования с 
помощью методики, используемой для диагностики травматических событий 

(Life Events Checklist – LEC-5) выявлено, что 28 респондентов из 60 

опрошенных переживали травматические события, которые случались 
непосредственно с ними, были свидетелями произошедшего или узнавали о 

случившемся. 
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Таблица 1 – Результаты по опроснику Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 

(PCL – 5) 

Значения 

Есть ТС согласно LEC-5 

n=28 
Значения 

суммы 

критерия 

Манна-

Уитни, U 

Значения 

верхних 

критических 

точек, Z 

Уровень 

достоверности 
Тяжесть 

симптомов 

выражена (n) 

Тяжесть 

симптомов 

не выражена 

(n) 

Кластер В 19 3 21,500 5,609 <0,001 

Кластер С 17 5 61,000 4,933 <0,001 

Кластер D 19 3 19,500 5,659 <0,001 

Кластер E 14 8 33,500 5,364 <0,001 

Итоговый 

показатель 

тяжести 

симптомов 

22 6 19,500 5,659 <0,001 

 

Согласно полученным результатам, тяжесть симптомов ПТС выражена у 

22 респондента из 28, имеющих в анамнезе травматическое событие.  
 

Таблица 2 – Статистически-значимые различия ранних дезадаптивных схем и 

индвидуально-психологических особенностей в исследуемых выборках. 

Шкалы 

Группа с 

признаками 
ПТС 

n=22 

Группа без 

признаков ПТС 

n=38 

Уровень достоверности 

Опросник Дж. Янга по определению схем (YSQ – S3R) 

Негативизм 18 23 0,043 

Уязвимость 15 19 0,040 

Опросник режимов функционирования схем Дж. Янга. 

Импульсивный 
ребёнок 

6 10 0,016 

Довольный 

ребёнок 
14 26 0,005 

Диагностика способов совладания со стрессовыми и проблемными для 

личности ситуациями Л.И. Вассермана 

Бегство 12 21 0,004 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

Цели в жизни 5 17 0,040 

Результативность 

жизни 
6 16 0,035 

Локус контроля – 

Я 
6 13 0,016 

Локус контроля – 

жизнь 
9 32 0,037 
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Согласно полученным результатам, индивидуально-психологические 

особенности и ранние дезадаптивные схемы имеют различия у больных 

сахарным диабетом в группах с ПТС и без ПТС, для больных с симптомами 
ПТС характерна выраженность таких схем, как «Уязвимость», «Негативизм», 

«Жёсткие стандарты». Для группы без симптомов ПТС характерны такие 

схемы как «Привилегированность», «Недостаточность самоконтроля». 

Результаты статистической обработки с использованием U-критерия 
Манна-Уитни показали значимые различия по схемам «Уязвимость», 

«Негативизм». Показатели данных схем выше в группе с симптомами ПТС, что 

указывает на то, что для них характерно в большей степени концентрироваться 
на негативных аспектах тех или иных событий, а также быть уверенными в том, 

что мир – это опасное место, где в любую минуту может произойти что-то 

плохое, с чем невозможно справиться, данные установки затрудняют 

возможность преобразовать травматический опыт и внедрить его в картину 
миру человека [2]. 

В группе респондентов с симптомами ПТС преобладающими режимами 

являются неадаптивные, такие как «Импульсивный ребёнок», «Необузданный 
ребёнок». В условиях данных режимов, человек не способен длительно 

заниматься монотонными делами, ему сложно выносить какой-либо 

дискомфорт и доводить дело до конца. В режимах функционирования 

преобладающими режимами у больных без симптомов ПТС являются 
адаптивные режимы, так как «Довольный ребёнок» и «Здоровый взрослый».  

Результаты статистической обработки с использованием U-критерия 

Манна-Уитни показали более высокие показатели в группе с симптомами ПТС 
по режиму «Импульсивный ребёнок», что указывает на то, что для данной 

группы респондентов характерна меньшая устойчивость перед 

фрустрационными факторами. А также более высокие показатели в группе без 

симптомов посттравматического стресса по режиму «Довольный ребёнок», 
данный режим относится к адаптивным режимам и указывает на то, что для 

данных респондентов характерная большая эмоциональная удовлетворённость 

базовых потребностей [1]. 
По результатам данной методики, в группе с ПТС у 14 респондентов из 

22 стратегия «Конфронтация» выделена как наиболее предпочитаемая. Так же 

стратегией, которую используют в данной группе является стратегия «Бегство». 

В группе респондентов без ПТС преобладают такие способы совладания со 
стрессовыми и проблемными ситуациями как «Планирование решения 

проблемы», «Положительная переоценка». Таким образом, респондентам без 

ПТС свойственно рациональное поведение без яркого проявления эмоций, 

целенаправленный планомерный подход к разрешению проблемной ситуации. 
Перечисленные характеристики данных респондентов являются важнейшими 

ресурсами совладания со стрессом [4,5]. 

Согласно статистической обработке с использованием U-критерия 
Манна-Уитни значимость полученных результатов, респондентам свойственны 

повышенные показатели для стратегии «Бегство-избегание», более 

выраженные, чем во второй группе без ПТС, что подтверждает преобладание в 
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предпочитаемых стратегия совладания со стрессовыми ситуация 

непродуктивных копинг-механизмов. 

Значимые различия обнаружены по шкалам цели в жизни, результат 
жизни, локус контроля я и локус контроля жизнь, что указывает на общий 

высокий уровень различий в выраженности в данных группах и позволяет 

предположить, что посттравматический стресс оказывает негативное влияние 

на всю систему ценностей человека, его уровень удовлетворённости своей 
жизнью, веру в собственные силы. 

Выводы. Индивидуально-психологические особенности и ранние 

дезадаптивные схемы имеют различия у больных сахарным диабетом в группах 
с ПТС и без ПТС. Для группы с признаками ПТС свойственна фокусировка 

исключительно на негативных моментах, что затрудняет процессы 

посттравматического роста, для них свойственно действовать импульсивно, 

данные больные могут не соблюдать требования врачей, не стремятся 
действовать планомерно и обладают меньшим уровнем согласия с 

медицинским персоналом. Так же для них характерно в большей степени 

ожидать негативного исхода любой ситуации, пониженное стремление к 
наполнению смыслом своей жизни в настоящем, они не ставят цели на 

будущее, что так же в ситуации лечения является фактором, затрудняющим 

данный процесс, так как данная установка снижает уровень мотивации 

выполнения, тех или иных медицинских рекомендаций. Кроме этого, для 
данной группы респондентов характерны неадаптивные способы совладания со 

стрессовыми ситуациями, что в процессе взаимодействия с лечащим 

персоналом так же может затруднять коммуникацию и процесс 
взаимодействия, так как для данных респондентов будет свойственно 

стремление избежать собственной ответственности, поэтому они могут 

прибегать к обвинению окружающих и пытаться всю ответственность 

перенести на них. 
В группе больных сахарным диабетом без признаков ПТС, выражены 

адаптивные режимы, для них свойственно рациональное поведение без яркого 

проявления эмоций, целенаправленный планомерный подход к разрешению 
проблемной ситуации, в ситуации трудностей они способны брать 

ответственность на себя и стремятся к положительной переоценке, 

онинаправлены на достижение целей и результатов в будущем, что делает их 

жизнь осмысленной, перечисленные выше особенности позволяют данной 
группе больных иметь большую подверженность лечению, так же быть более 

ориентированными на сотрудничество с медицинским персоналом, и 

соблюдать рекомендации необходимые для осуществления необходимого 

лечения. 
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Волевая сфера личности представляет собой самостоятельный 

психический процесс, который составляет способность личности к 

произвольному контролю собственного поведения и деятельности. Наличие 

внутренней готовности к прикладыванию усилий для достижения поставленной 
цели, а так же понимание нее необходимости указывает на наличие 

сформированной волевой сферы и волевых качеств, которые ее характеризуют.  

Основной функцией воли является обеспечение сознательной 
саморегуляции активности личности, упорядочение ее жизнедеятельности, 

возможность преодолевать жизненные трудности и препятствия, готовность и 

стремление добиваться положительных результатов в различных видах 
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деятельности. 

Аспект волевой регуляции очень важен при изучении поведения и 

деятельности лиц с наркотической зависимостью. Проблема зависимости не 
теряет своей актуальности в современном обществе, поскольку социально-

экономические и социально-политические проблемы вызывают беспокойство и 

психоэмоциональное напряжение, справиться с которым личности не всегда 

под силу, особенно в период ее активного становления. Это может привести к 
возникновению зависимого поведения, в том числе и к зависимости от 

наркотических веществ. Согласно данным социологических исследований, в 

России в употребление наркотических веществ втянуто 1,3% населения, что 
составляет около 2 млн. человек. Средний возраст наркозависимых составляет 

15-19 лет (20% от употребляющих наркотические вещества составляют 

школьники 9-14 лет, 60% – это молодежь в возрасте от 16 до 30 лет и 20% – от 

30 лет и старше) [8].  
Наркотические вещества оказывают отрицательное влияние на психику 

человека, способствую формированию у него невротической личности – 

личности, которую отличают колебания настроения, неустойчивость интересов, 
повышенная рефлексия и склонность к самоанализу, переоценка своих 

возможностей, одновременное проявление полярных качеств психики. И самое 

главное – снижается степень волевого регулирования поведения, а формируется 

тип поведения, в основе которого лежит «поиск ощущений»: потребность в 
новых ощущениях и переживаниях и выражается в стремлении к физическому 

и социальному риску ради этих ощущений. Такой тип поведения характерен 

для подросткового возраста, и в случае если человек начал употребление в 
пубертатном периоде, то этот паттерн сохранится в силу отсутствия иного 

опыта [7]. 

Побудительными мотивами активности у зависимой личности являются 

не цели и ценностные ориентации и не волевая активность, а колебания 
настроения и самочувствия: ухудшение самочувствия обеспечивает 

увеличению активности, а улучшение, напротив, способствует возникновению 

состояния покоя [4]. 
У наркозависимых отмечается сниженная внутренняя регуляция 

деятельности в области межличностных отношений и в области неудач. 

Причины неудач не рассматриваются как результат социальной 

некомпетентности, а личность не предпринимает попыток изменить свое 
поведение. Перенос ответственности на окружение и судьбу помогает избежать 

чувства вины и признания необходимости изменить свое собственное 

поведение. Накапливающийся опыт неудач в решении сложных жизненных 

проблем формирует убежденность в том, что эффективно справиться с 
жизненными трудностями невозможно [1]. 

Установки личности так же претерпевают изменения в результате 

возникновения зависимости. В процессе зависимости у личности формируются 
такие установки как:  

 установка на воображаемое удовлетворение потребностей; 

 установка к быстрому удовлетворению потребности при малых 
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затратах усилий;  

 установка к пассивным способам защиты при встрече с трудностями;  

 установка к неприятию на себя ответственности за совершаемые 

поступки;  

 установка к предпочтению эгоцентрических мотиваций 

альтруистическим;  

 установка к малой опосредованной деятельности;  

 установка довольствоваться временным и не вполне адекватным 

потребности результатом деятельности [6].  

Все эти установки деформируют волевую сферу личности, изменяя 
вектор и степень волевой регуляции поведения. Действия, которые требуют 

контроля, саморегуляции, ответственности, волевого напряжения перестают 

занимать значимое место в системе смыслов личности, замещаясь установками 

на пассивное поведение.  
Такие волевые процессы как планирование, программирование, оценка 

результатов, а так же таких регуляторных свойств как гибкость и 

самостоятельность развиты на среднем уровне, что указывает на недотаточный 
уровень сформированности волевой сферы личности. Но при этом лица, 

имеющие аддикцию, автономны в организации собственной активности, 

способны планировать свою деятельность и поведение, проявлять 

организованность при достижении поставленной цели и контролировать 
процесс ее достижения. Такие результаты, с одной стороны, указывают на 

сформированность ответственности, с другой – ситуативны, поскольку 

зависимые от наркотиков люди проявляют волевые качества в ситуации добычи 
наркотиков, а в других ситуациях не стремятся к волевым усилиям [5].  

Тем не менее, не смотря на наличие у лиц с наркотической зависимостью 

некоторых признаков произвольности действий (при достижении собственных 

целей, чаще всего это стремление к добыче или употреблению наркотиков) 
было установлено, что для большинства наркоманов характерен низкий 

уровень волевого самоконтроля, они эмоционально неустойчивы, обладают 

низким уровнем рефлексивности и активности. Предпочитаемой копинг-
стратегией является стратегия «бегство-избегание», а ведущим типом 

мотивации – мотивация к избеганию неудач. Наркозависимые отрицают 

наличие проблем, склонны к фантазированию, проявлять инфантилизм в 

стрессовых ситуациях. Низкий уровень целеполагания, неумение и отсутствие 
желания организовывать свою деятельсность и контролировать события 

собственной жизни указывают на низкий уровень ее осмысленности [3]. 

Активность волевой сферы личности очень серьезно нарушена. 
Наркоманы подвержены внушению, без колебаний принимают чужие идеи, 

будучи неспособными оценить их критически. Явления искажения реальности 

или, что встречается реже, деперсонализации личности являются следствием 

нарушения концепции собственного «Я» наркомана [2]. 
Таким образом, сформированность волевой сферы личности и 

произвольности поведения под влиянием наркотических веществ претерпевает 
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значительные изменения. Ее влияние на поведение и деятельность снижается 

до незначительного уровня, что приводит к формированию у лиц с 

наркотической зависимостью специфических характеристик проявлений 
волевых качеств: они утрачивают реальные цели жизни и не готовы ставить 

перед собой новые. Для большинства наркоманов характерен низкий уровень 

волевого самоконтроля, они эмоционально неустойчивы, обладают низким 

уровнем рефлексивности и активности. 
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Введение. Как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

комплексный посттравматический стресс является малоизученным явлением. 
При этом, в зарубежной литературе преимущественно изучается характер 

проявление комплексного посттравматического стрессового расстройства 

(КПТСР) у различных групп населения, а также способы работы с данным 
расстройством [10; 11; 12; 13]. Иными словами, спектр внимания зарубежных 

исследователей направлен на выявление и работу с расстройствами в целом и 

КПТСР в частности. От чего из внимания может выпадать более легкое 
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проявление КПТСР, выраженное в комплексном посттравматическом стрессе.  

В отечественной литературе более подробно исследованы темы 

посттравматического стресса (ПТС) [3; 7], как более мягкого протекания ПТСР. 
Не обделен вниманием внутрисемейный фактор взаимодействия с членом 

семьи имеющим ПТС [5], равно как и влияние травмирующей ситуации на 

психику детей [8]. Также обозревается проблематика дифференциальной 

диагностики КПТСР [6;2]. Однако остается без внимания тема комплексного 
посттравматического стресса. На основе чего можно сделать вывод о том, что 

комплексный посттравматический стресс, как и ПТС ранее является на данный 

момент слабоизученным направлением. 
Вышеописанное формирует актуальную почву не только для изучения 

комплексного посттравматического стресса, но и формирования методического 

аппарата, с помощью которого возможно изучение данного феномена. 

Также провиденный литературный анализ, в большей степени 
ориентирующийся на определение КПТСР из МКБ-11, а также статью, 

обозревающую данный феномен [9], было сформулировано определение с 

опорой, на которое проходило исследование.  
Так под комплексным посттравматическим стрессом понимается 

психологическое состояние, обусловленное комплексом симптомов, схожих с 

клинической картиной ПТСР, возникающее после единичного или 

повторяющегося травматического события, которое оказывает мощное 
воздействие на психику индивида, связанное с ощущением беспомощности. 

Оно включает в себя три основных элемента посттравматического стресса 

(повторное переживание травмирующего события в настоящем, избегание 
травматических воспоминаний и ощущение текущей угрозы) имеющих 

непсихотическую или сниженную интенсивность проявления, а также три 

дополнительных элемента, вызывающих трудности в самоорганизации, 

которые являются широко распространенными и встречаются в различных 
контекстах: трудности эмоционального регулирования (например, проблемы с 

успокаиванием), негативной Я-концепции (например, убеждения о себе, как 

никчемном или неумелом) и трудности в отношениях с людьми (например, 
избегание отношений). 

Цель исследования. Выявить и описать личностные характеристики 

людей с комплексным посттравматическим стрессом. 

Материалы и методы. Эмпирическую группу констатирующего 
исследования составили 100 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Из всех 

исследуемых – 77 девушка, 23 юношей. Большинство респондентов студенты 

ФГБОУ ВО Тихоокеанского Государственного Медицинского Университета 

Минздрава России (76 респондентов), также исследование проводилось в 
дистанционном формате, с использованием Google-формы (24 респондента). 

По итогу 15 человек (14 женщин и 1 мужчина) попали в выборку людей, 

имеющих комплексный посттравматический стресс (выборка КПТС), 67 
человек (52 женщин и 15 мужчин) попали в группу сравнения (выборка КПТС), 

поскольку по результатам исследования не имели комплексный 

посттравматический стресс, и 18 человек (11 женщин и 7 мужчин) не попали в 
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итоговое исследование ввиду недостаточного предоставления результатов в 

процессе диагностики. 

Для диагностики комплексного посттравматического стресса был 
использован ряд методик: Пересмотренный опросник «Негативный детский 

опыт» (Adverse Childhood Experiences, ACE) [4]; Опросник травматических 

событий LEC-5 в адаптации Н.В. Тарабриной с соавторами [1]; Posttraumatic 

Stress Disorder Checklist PCL-5 в адаптации Н.В. Тарабриной с соавторами [1]; 
Опросник «Определение социально-психологической дистанции» (СПД) С.В. 

Духновского; Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А. Польской. 

Для большей наглядности распределение методик по компонентам 
исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Диагностика комплексного посттравматического стресса 

 Компоненты Методики 

Т
р
а
в
м
а
т
и
за
ц
и
я

 

Установление факта 

травматизации в 

межличностных 
оснащениях 

Пересмотренный опросник «Негативный 

детский опыт» (положительный ответ на 
вопросы 5, 8, 10) * 

LEC-5 (обозначенное как «случалось со мной» 
или «был свидетелем» в вопросах 6, 7, 8) *, а 

также PCL-5 (травматическое событие 

связанное с межличностным взаимодействием) 
* 

К
о
м
п
о
н
ен
т
ы

 П
Т
С

 Наличие ПТС у 
респондента 

PCL-5 (в контексте с потенциально 
травмирующей ситуацией) 

Повторное 

переживание события в 

настоящем 

PCL-5 (кластер В) 

Избегание мыслей о 

событии 
PCL-5 (кластер C) 

Ощущение текущей 
угрозы 

PCL-5 (кластер Е) 

К
о
м
п
о
н
ен
т
о
в

 К
П
Т
С

 

Трудности в 

отношениях с людьми 

Методика СПД (пониженный показатель по 
шкалам «Com-d», и/или «Emo-d», и/ или «Act-

d») 

Негативная Я-

концепция 

Методика СПД (шкала «Si» имеет пониженный 

результат) 

Трудности 

эмоциональной 
регуляции 

Опросник эмоциональной дисрегуляции Н.А. 

Польской (одна или более шкал имеют 
высокий результат) 

Примечание: * – обозначены взаимно заменяемые или взаимно дополняющие 
методики в указанных составляющих комплексного посттравматического 

стресса. 
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Результаты.  

Количественные результаты эмпирического исследования представлены в 

ряде таблиц ниже. 
Данные опросника «Негативный детский опыт» наглядно представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Данные опросника «Негативный детский опыт» 

Выборка 

Причинение 
вреда 

членам 

семьи 

Оскорбления 
со стороны 

членов 

семьи 

Насилие 

со 

стороны 
членов 

семьи 

Сексуальное 

насилие со 

стороны 
членов 

семьи 

Влияние 
детского 

опыта на 

жизнь 

О
тс

у
тс

тв
у

ет
 

В
 н

ек
о

то
р
о

й
 

ст
еп

ен
и

 в
л
и

я
ет

 

С
у

щ
ес

тв
ен

н
о

е 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 

КПТС 

(15 
человек) 

11 4 12 3 12 3 8 7 2 13 1 

ГС 
(67 

человек) 

11 56 23 44 13 54 1 66 47 16 4 

 

По данным видно, что у выборки КПТС распространённость негативного 

детского опыта выше, чем у выборки ГС, при этом, в массе своей, они 
оценивают его влияние на свою жизнь как незначительное. 

Полученные данные по методике LEC-5 представлены в таблице ниже. 

 
Таблица 3 – Данные о степени наличия травматического события у 

респондентов на основе методики LEC-5 

Выборка Степень участия 
Физическое 

насилие 

Нападение с 

оружием 

Сексуальное 

насилие 

КПТС 
(15 

человек) 

Случалось со мной 11 3 5 

Был свидетелем 4 2 0 

Не уверен 0 0 2 

ГС 

(67 
человек) 

Случалось со мной 21 0 0 

Был свидетелем 8 2 2 

Не уверен 5 6 4 

 
Наглядно видно, что в выборке КПТС ситуации насилия распатронены, 

тем не менее и в выборке ГС присутствуют факторы насилия, зачастую не 

связанные с детским опытом. Таким образом опыт насилия в жизни данных 

респондентов не всегда связан с наличием в детстве, однако имеющийся 
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детский опыт создает почву для травматизации личности, что в свою очередь 

является фактором для формирования комплексного посттравматического 

стресса. 
Полученные в ходе исследования данные по методики PCL-5 

представлены ниже. 

 

Таблица 4 – Степень и характер участия и влияния травматического события на 
респондентов по данным методики PCL-5 

Выборка 

Описание травматического события 

Включенност

ь 
Опасность 

Сексуальн

ое насилие 

Повторяемость 

события 

У
ч

ас
тн

и
к
 

С
в
и

д
ет

ел
ь
 

Д
л
я
 м

ен
я 

Д
л
я
 

д
р

у
го

го
 

Н
ет

 

Д
а 

Н
ет

 

1
 

2
-5

 

>
5
 

М
н

о
го

 

КПТС 
(15 

человек) 

9 5 5 2 8 5 10 6 4 1 3 

ГС 

(67 

человек) 

16 11 7 21 36 0 67 34 16 2 1 

 

Степень влияния травмы 

Выраженные показатели: ПТС 

Кластер 

В 

Кластер 

C 

Кластер 

D 

Кластер 

Е 

По 

сумме 

По 

сочетани
ю 

КПТС 
(15 

человек) 

10 9 11 9 8 5 

ГС 

(67 

человек) 

18 23 18 11 4 4 

 
Дополняя данную таблицу, заметим, что основными травматическими 

событиями, в выборке КПТС, были: насилие со стороны родственников (2 

человека), сексуальное насилие (4 человека), расставание с близким человеком 

ввиду ссоры или смерти (5 человек), насилие по отношению к животным (1 
человек). Часть респондентов имеющих опыт сексуального насилия в детстве 

описывала травму иного рода, а двое не описали травмирующее событие, 

однако оба имеют ПТС. Также следует отметить, что у выборки КПТС 
присевает выраженность избегания травматической ситуации, повторное 

переживание события в настоящем и ощущение текущей угрозы. 

Количественные результаты методики СПД представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Количественные результатов методики СПД 

Выборка 
Выраженность 

шкал 
«Cog-d» «Com-d» «Emo-d» «Act-d» «Si» 

КПТС 
(15 

человек) 

Низкий 4 6 3 5 0 

Пониженный 0 2 3 2 2 

Средний 4 3 5 4 5 

Повышенный 5 2 2 1 7 

Высокий 2 2 2 3 1 

ГС 

(67 

человек) 

Низкий 6 5 2 6 3 

Пониженный 1 7 8 2 7 

Средний 19 26 22 19 29 

Повышенный 12 7 16 13 19 

Высокий 29 22 20 27 8 

Низкий 6 5 2 6 3 

 

Таблица демонстрирует, что у выборки КПТС имеются трудности 

межличностного взаимодействия выражаются в обесценивании и недоверии по 
отношению к другим людям, а также, имея более близкие отношения, 

наблюдаются трудности в проявлении близости и теплоты. Их самооценка (Я-

концепция) неустойчива, под влиянием психологических защит она меняется, 

тем самым в критические моменты или в моменты интенсивных переживаний 
они переоценивают себя и свои возможности. При этом вернувшись в 

привычное состояние могут начать винить себя в произошедших неудачах. 

Данные методики для диагностики эмоциональной дисрегуляции 

представлены таблице 6. 
 

Таблица 6 – Количественные данные высоких показателей по методике 

«Опросник эмоциональной дисрегуляции» Н.А. Польской 

Выборка 

Высокие показатели по шкалам 

Руминация Избегание 
Трудности 

ментализации 

КПТС (15 человек) 8 4 8 

ГС (67 человек) 14 3 8 

 

Из таблицы видно, что у выборки КПТС выражена фиксация на 
негативных эмоциях, что проявляется в том числе и при взаимодействии с 

людьми. В результате ошибочной интерпретации поведения окружающих 

(например: невинная шутка может расцениваться ими как направленное 

оскорбление). 
Обсуждение результатов. Таким образом, представленные данные 

демонстрируют, что у выборки КПТС распространённость негативного 

детского опыта и иных форм взаимодействия с людьми, угрожающего жизни 
или здоровью, выше, чем у выборки ГС. Помимо прочего, люди из выборки 

КПТС принижают степень влияния на них травматического события.  
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Для выборки КПТС также характерно не только сознательно избегать 

мыслей о травматическом событии, но и неосознаваемо (например: в виде 

забивания), что также связывается с тем, что ни приуменьшают степень 
влияния негативного детского опыта на их жизнь. В то же время они 

испытывают ощущение текущей угрозы, что, в контексте комплексного 

посттравматического стресса, не только ухудшает межличностное 

взаимодействие, но и формирует выраженное чувство одиночество, 
подкрепляемое негативным эмоциональным состоянием и неоднозначной 

самооценкой.  

Их трудности в межличностном взаимодействии выражаются в том, что в 
близких отношениях им тяжело доверится, а наращиваемая в результате этого 

дистанция подкрепляется обесцениванием другого человека. В конечном счете 

холодность и дистанцированность усиливает их чувство одиночества и 

отчужденности. Самооценка людей из выборки КПТС, в сравнении с выборкой 
ГС, является более подвижной и склонной к крайним степеням переоценки 

своих возможностей. Негативные переживания имеют большую выраженность 

у выборки КПТС, при этом они с большей вероятностью неверно 
проинтерпретируют не только действия или переживания другого человека, но 

и будут испытывать затруднения в понимании собственных переживаний.  

Выводы.  

1. Представленный комплекс методик, позволяет исследовать 
комплексный посттравматический стресс с точки зрения его компонентов, 

затрагивая предиспозицию его возникновения в виде наличия в жизненном 

опыте неблагоприятного детского опыта.  
2. Для исследуемых, имеющих комплексный посттравматический стресс 

характерно:  

– наличие детского опыта физического или сексуального насилия, 

сопровождающегося чувством опасности, со стороны членов семьи, как 
направленного на них, так и на других членов семьи; 

– стремление избегать мысли о травматическом событии, повторения 

переживаний травматического события и ощущение текущей угрозы, а наличие 
у большинства исследуемых посттравматического стресса; 

– проявление в межличностном взаимодействии обесценивание и 

недоверие, а в более близких отношениях отстранённости и холодности; 

– плавающая, преимущественно от низкой к высокой, самооценка; 
– трудности эмоциональной регуляции, вызванные фиксацией на 

травмирующем событии, а также трудности в интерпретации поведения других 

людей.  

3. Необходимо дальнейшие исследования на репрезентативной выборке 
взаимосвязи комплексного посттравматического стресса во взаимосвязи с 

устойчивыми характеристиками личности. 
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ЖИЛАЯ АРХИТЕКТУРА ПЕТРОПАВЛОВСКА 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу развития жилой 

архитектуры в Казахстане на примере города Петропавловск в разные эпохи. 
Выявлены региональные особенности жилой архитектуры начала ХХ века и ее 

эволюция до современного периода, проанализированы социальные факторы 

жилой архитектуры. 
Ключевые слова: жилой дом, регионализм, социальная архитектура.  

 

M.B. Zhusupov, 
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RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF PETROPAVLOVSK 

 

Abstract: this paper is devoted to the analysis of the development of 

residential architecture in Kazakhstan on the example of the city of Petropavlovsk in 
different eras. Regional features of residential architecture of the beginning of the 

twentieth century and its evolution to the modern period revealed, social factors of 

residential architecture analyzed. 
Keywords: residential building, regionalism, social architecture. 

 

Жилая архитектура в Казахстане, в частности в Петропавловске, 

развивалась с начала ХХ века под влиянием различных направлений и 
исторических эпох.  

Ранние образцы застройки советского периода 20-х годов – это дома 

барачного типа, с ограниченным количеством благоустройства. Более 

презентабельный вид и капитальные массивные стены приобрели дома в 30-е и 
40-е годы. Под выражением «сталинские дома» обычно подразумеваются 

только многоэтажные дома с богатыми квартирами для сталинской 

номенклатуры. Такие дома составляли ничтожную часть жилья, что строилось 
при Сталине [1]. Массовым же типом жилых домов, рассчитанным на низшие 

слои населения, с конца 1920-х годов и вплоть до середины 1950-х были 

деревянные бараки, чаще всего даже не проходившие в качестве жилых 
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помещений по санитарным нормам того времени. Все возникавшие при новых 

промышленных городах рабочие поселки строились по одной иерархической 

схеме. Вблизи завода возникали кварталы землянок и коммунальных бараков 
для рабочих, лишенных водопровода, канализации, нормальных кухонь и 

любого санитарно–гигиенического оборудования; отдельно строилось 

некоторое количество благоустроенных общежитий или квартирных домов для 

низшего и среднего командного состава. Где-то неподалеку от рабочих 
поселков возникали полностью изолированные от них, охраняемые 

комфортабельные поселения с виллами для высшего начальства. По 

приблизительным расчетам, только 3-5% городского населения республики 
сталинского времени могли рассчитывать на благоустроенное квартирное 

жилье. Впрочем, покомнатное расселение в новые коммунальные квартиры с 

водой, отоплением и канализацией, это уже было признаком 

привилегированного положения жильца. Такое положение плановым образом 
сохранялось вплоть до середины 1950-х годов, до хрущевских реформ [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Барак трамвайщиков в Басове 
 

Широко развернулось жилищное строительство в 1956 году. 

Казгипрогорстрой разработал технико-экономические основы реконструкции и 

развития Петропавловска. Этим было положено начало генеральному 
планированию города. В 1958 году этой же мастерской был разработан проект 

планировки и развития города на ближайшие 20-25 лет. 

 

 
 

Рисунок 2 – Жилые дома 1950-х и 1960-х годов 
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Наилучшим образцом советского периода является «сталинский» дом 

(рисунок 3). «Сталинский» дом – это типовое массивное кирпичное здание с 

высоким бельэтажем. Материал стен – кирпич, прочные керамические панели, 
облицовка гранитными плитами. Этому типу домов характерно удобство 

планировки, высокие потолки, качество стен и высокие тепло– и 

звукоизоляционные качества. Квартиры имеют высокие потолки, до 3,5 м, 

большие кухни, до 15 кв. м, общая площадь квартир: от 110 кв. м 
трёхкомнатные и до 40 кв. м однокомнатные. Комнаты в этих квартирах 

изолированы, санузлы раздельные, большие лестничные площадки. Дома 3-, 5-

этажные, как правило, кирпичные [3]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Сталинский дом 

 

К сталинской архитектуре также относят и ансамблевую застройку. 
Ансамбль – это когда два или четыре здания группируются в комплекс. Они 

своеобразно организуют пространство, в центре которого располагается сквер. 

Он объединяет все дома в один ансамбль, в Петропавловске их несколько. 

Первый – это двухэтажные прямоугольные здания с симметричной 
композицией. Центральная часть каждого из них подчеркнута стенными 

выступами внизу, а угловые стены выступают вперед. К сожалению, этот 

архитектурный ансамбль был нарушен рынком, который в свое время вторгся в 
его пространство. Дома в плохом состоянии, они не покрашены, там сыплется 

штукатурка. Два жилых здания в районе ДСР, представляют архитектурный 

ансамбль «Шанс» (рисунок 4). Эти двухэтажные сооружения Г-образной 

формы находятся недалеко друг от друга. Второй этаж в угловой части 
оформлен балконами угловатой формы, укрепленными снизу фигурными 

выступами ступенчатой формы. На главном фасаде каждого дома – 

трапециевидный выступ в форме башни. Центр этого ансамбля – ещё два 
прямоугольных двухэтажных жилых дома, перед которыми расположен 

небольшой сквер. В районе старых улиц Заводская и Куйбышева – ныне 

Ауэзова и Рузаева, расположены два квартала с похожими друг на друга 

зданиями. Жилые дома имеют аналогичное оформление – двускатные 
фронтоны над окнами, пилястры на фасадах стен, ряды декоративных балясин 

под окнами, арки. 
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Рисунок 4 – Ансамбль «Шанс» 
 

Еще один тип домов «хрущевки» – это жилые 4- или 5-этажные дома, 

построенные в период хрущёвской жилищной программы, в которых 
отсутствовал лифт, чердак и мусоропровод. Квартиры небольшой площади, 

достаточно компактные, как правило, со смежными комнатами, невысокими 

потолками, общей площадью 60 кв. м трёхкомнатные, 43 кв. м двухкомнатные 

и 30 кв. м однокомнатные квартиры, миниатюрные (от 4,5 кв. м до 6), кухни. 
Эти дома с совмещёнными санузлами и балконами в некоторых квартирах. 

Материал стен – железобетонная панель, кирпич. Характерна плохая звуко– и 

теплоизоляция для этих домов (рисунок 2). 
«Брежневские дома» или «Типовые дома» – имеют стандартную 

планировка квартир. Это квартиры следующего поколения (получившие свое 

название по имени Генерального секретаря ЦК КПСС, при котором они 

проектировались – Л. И. Брежнева, т.е. с 1964 г. по начало 1980-х гг.). Высота 
потолков в квартирах от 2,6 м до 2,75 м, общая площадь квартир от 63 кв. м 

трёхкомнатные до 33 кв. м однокомнатные, кухни 6-7 кв. м, комнаты в 

двухкомнатных изолированные, в трёхкомнатных – смежно-изолированные, 
санузлы, как правило, изолированы, имеются балконы и лоджии, проход в 

кухню через общую комнату уже не допускался. Это 5-, 9-этажные дома с 

наличием мусоропровода и лифтами. Основная масса этих домов построена из 

железобетонных панелей. По социальным и потребительским качествам 
панельные и кирпичные «брежневки» недалеко ушли от пятиэтажных 

«хрущевок». 

 

  
 

Рисунок 5 – Жилые дома «Брежневки» 
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Украшения на домах были скудными. Пара мозаик на торцах пятиэтажек 

близ мечети Кызыл-Жар (кстати, само это слово, не раз встречавшееся в городе 

– казахское название местности, где была основана крепость Святого Петра, в 
переводе означает Красный Яр, и возможно – будущее название города 

Петропавловска) (рисунок 6). 

 

  
 

Рисунок 6 – Мозаики на торцах жилых домов 
 

Следующий тип дома 1980-х – «малосемейка», дома были построены по 

типу общежитий (рисунок 7). Существуют 5-, 9-, 12-этажные дома. В таких 

квартирах имеется очень длинная лоджия, тянущаяся на кухню и комнату, 
большинство квартир на этаже 1-комнатные, 2-комнатных квартир на этаже 

всего две. Подъезд в доме только один. На этаже имеется очень много квартир 

и расположены они по типу общежития. 9– и 12-этажные дома оборудованы 
лифтом и мусоропроводом, 5-этажный дом имеет лишь мусоропровод. 

 

 
 

Рисунок 7 – «Малосемейка» 

 
Следующий тип жилья, «Новый дом», «Новостройка» – здания нового 

типа, появившиеся после 1990 года, при стройке которых используются более 

современные материалы и методы строительства. Как правило, для них 
характерна улучшенная планировка квартир, более комфортные условия для 

проживания. Дома отличаются повышенной теплоизоляцией внешних стен, 

современными планировками квартир с холлами и кухнями от 11 кв. м, 

имеющих два лифта (пассажирский и грузовой). Общая площадь 1-комнатных 
квартир в домах достигает 45 кв. м., 2-комнатных – 70 кв. м., 3-комнатных – 

110 кв. м. Пример – жилой комплекс «Дуэт», два – 9-ти этажных, 54-х 
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квартирных жилых дома, расположенных по ул. Айыртауской, 17. Общая 

площадь каждого – 5 000 кв. м. (рисунок 8). 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 8 – Жилой комплекс «Дуэт» 
 

Следующим, сданным в эксплуатацию домом, стал 5-ти этажный, 86-ти 

квартирный жилой дом, по ул. Жамбыла. Несмотря на то, что данный дом 
строился на городские деньги, «бюджетной пятиэтажкой» его уже не назовешь. 

Яркий пример проекта, к воплощению которого подошли со всей честностью и 

ответственностью. Дом считается элитным (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Элитный дом конца 1990-х. 

 

Пример архитектуры 2000-х – 5-ти этажный жилой, 60-ти квартирный 
бюджетный дом, расположенный в новом микрорайоне на окраине 

Петропавловска. Дом был сдан в эксплуатацию в октябре 2010 г. (рисунок 10). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 10 – Социальное жилье 2010 г. 
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Архитектура жилых домов в Казахстане прошла долгий путь развития от 

малоэтажных бараков до социальных и элитных домов. Новые реформы, после 
обретения независимости страной, дали новый толчок развитию современной 

жилой архитектуры. 
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Abstract: the paper considers the possibility of predicting the catch of aquatic 
organisms by statistical methods with a single predictor – the time series of the 

predicted parameter. 

Keywords: forecast, hydrobiont, statistical methods, correlation. 
 

Проблема оценки общего допустимого улова (ОДУ) промысловых 

гидробионтов важна как с точки зрения оптимальной добычи, так и сохранения 

и воспроизводства морских биоресурсов, то есть устойчивого состояния 
морских экосистем. Для расчетов ОДУ необходима в первую очередь 

подробная информация о запасах наряду с уловами и промысловыми усилиями. 

Однако эта информация не всегда доступна общественности потому, что она 

рассматривается как конфиденциальная или «коммерчески чувствительная» [1]. 
В данной работе представлены два возможных подхода к прогнозированию 

временных рядов запасов или уловов. 

Первый способ или подход – очевидный и традиционный. Это поиск 
корреляционных зависимостей временных рядов запасов (или уловов) и 

гидрометеорологических или океанологических показателей. Этот подход 

неоднократно применялся для важных промысловых видов (треска, мойва, 
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сельдь, путассу, горбуша, сайра и т.д.), причем для хорошо изученных видов и 

районов корреляционные связи и затем регрессионные зависимости могут быть 

построены и с меньшей, чем год дискретностью. В качестве примера здесь 
приведена корреляционная матрица, рассчитанная для уловов лососевых, 

Дальнего Востока (данные ФАО) и тепловых параметров за 50 лет, начиная с 

1950г.  

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции вылова лососевых, Дальнего Востока с 

годовыми значениями аномалий температур воздуха и воды, 1950-2000 гг. 

Параметр 
Ло-

сось 

Та* 

151 

Та* 

161 

Та 

151-тр 

Та 

161-тр 

Тв** 

152 

Тв** 

162 

Тв 

152-тр 

Тв 

162-тр 

Лосось 1 0,28 0,53 0,53 0,79 0,47 0,50 0,55 0,60 

* – аномалии среднегодовой температуры воздуха в центрах трапеций 2*2: 

151в.д., 51 с.ш. (кв.151) и 161 в.д., 51 с.ш. (кв. 161). 

** – аномалии среднегодовой температуры воды в центрах трапеций 5*5: 

152,5в.д., 52,5 с.ш. (кв.152) и 162,5 в.д., 52,6 с.ш. (кв. 162). 

 
Даже беглый анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что 

коэффициенты корреляции исходных рядов, за редкими исключениями, не 

достаточно высоки, чтобы строить прогностические регрессионные 
зависимости. Этот подход был успешен для относительно небольших районов и 

в течение непродолжительных периодов времени [2,3]. Затем, в силу 

изменившихся климатических условий, естественных биологических колебаний 

численности и/или методов и интенсивности промысла, неустойчивые 
статистические связи нарушаются и полученные регрессионные уравнения не 

дают правильных оценок. 

Возможно, более перспективным в рамках этого подхода является поиск 
связей между промысловыми показателями и сформированными по 

определенным физико-статистическим закономерностям комплексами 

гидрометеорологических показателей. Таким образом, анализируя 

промысловые временные ряды, продолжительностью 30-50 лет, цикл 
трендовых составляющих которых может превышать эту продолжительность 

примерно вдвое, можно придти к некорректным выводам или нельзя быть 

уверенным в достоверности полученных выводов применительно к 

использованию их в прогностических целях. Этот подход широко представлен 
в работах Л.Б. Кляшторина [4,5]. Такие связи действительно присутствуют, но 

имеют чисто теоретическое значение и вряд ли могут быть использованы для 

разработки ОДУ определенного вида в конкретном районе, т.е. добывающими 
организациями. 

Второй подход основан на предположении, что все сторонние влияния на 

объект прогноза, отразятся на его внутренней структуре, компоненты которой 

можно выделить, аппроксимировать с помощью методов статистико-
вероятностного прогнозирования и проэкстраполировать [6]. Приведем пример 

опытного прогноза на основе данных промысла лососевых из статистики ФАО. 
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Вклад отдельных квазипериодических компонент в общую дисперсию 

исходных временных серий представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Процентный вклад квазипериодических компонент в общую 

изменчивость рядов 

Параметр Тренд КП5-8 лет КП2-3 года 

Уловы лососевых ДВ 79 7 13 

 

Экстраполяция на несколько временных шагов возможна, если 

методическая оправдываемость по различным критериям достаточно высока 

(таблица 3). Эффективность методов составляет от 20 до 51%. Как правило, 
столь высокая оправдываемость методических прогнозов наблюдается при 

экстраполяции компонент, вносящих наибольший вклад в общую изменчивость 

анализируемого параметра. В обоих рассмотренных случаях это справедливо. 
Основной вклад в формирование вылова лосося вносит долгопериодная 

(трендовая) компонента. Квазипериодические компоненты 8-5 лет и 3-2 года, 

хотя и вносят не столь существенный вклад в общую изменчивость (около 

20%), однако пренебрегать ими не следует. 
В результате многошаговой экстраполяции (Рисунок 1) выяснилось, что 

уловы тихоокеанских лососевых в ближайшие годы (в приведённом примере до 

2016г) могут оставаться на достаточно высоком уровне, а их вариации могут 
достигать 50-70 тысяч тонн. 

 

Таблица 3. Методическая оправдываемость прогнозов по различным моделям 

() 

Метод/Критерий Знак 0.67 0.8 Заблаговр. 

Климатический 45.6 47.8 56.2 0.9 

Байесовский 83.35 73.71 100.0 6.7 

Регрессия 76.21 72.67 100.0 5.4 

Динамико-статистический 98.33 96.25 100.0 10.3 

Регрессионная 

комплексация 
98.33 98.20 100.0 12.4 

 

В результате многошаговой экстраполяции (Рисунок 1) выяснилось, что 
уловы тихоокеанских лососевых в ближайшие годы (в приведённом примере до 

2016г) могут оставаться на достаточно высоком уровне, а их вариации могут 

достигать 50-70 тысяч тонн. 
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Рисунок 1 – Временной ход вылова лососевых по дальневосточному региону, 
его долгопериодной компоненты и их методическая (до 2001г) и оперативная (с 

2002 по 2016гг) экстраполяция 

 

Таким образом, представленные на Рисунке 1 прогнозы вылова 
лососевых и запасов трески до 2016г. учитывают до 99% изменчивости 

исходных рядов за последние полвека и, при экстраполяции описывают до 90% 

дисперсии. Согласно оценкам, предельная заблаговременность прогноза может 
достигать 12 лет. 

Достоинства данного подхода:  

 метод основан только на внутренней структуре прогнозируемого ряда и 
не требует другой информации; временной ряд раскладывается на небольшое 

число квазипериодических составляющих;  

 в программном комплексе для экстраполяции выделенных 
периодичностей используется до 10 различных статистических методов, что 

позволяет провести их верификацию и отобрать лучший. 

К недостаткам можно отнести следующее. Физические или 

биологические причины изменчивости временного ряда прогнозируемого 
элемента выявляются лишь косвенно по совпадению периодов компонент. При 

проведении фильтрации момент ее начала выбирается исходя из соображений 

минимизации ошибок описания дисперсии исходной выборки, что может 
приводить к некоторой субъективности выделения квазипериодов. 

Заключение. 

Прогнозирование запасов и уловов промысловых видов является 

необходимым для рационального использования биоресурсов и экономически 
важным для промысла. Физико-статистические модели не надёжны из-за 

неустойчивости связей изменчивости прогнозируемого объекта с 

изменчивостью климатических характеристик. Кроме того, на характер 
изменчивости влияют не только внутренние биологические и 
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гидрометеорологические, но и антропогенные факторы, имеющие цикличности 

отличные от вышеуказанных в природных процессах. Для более или менее 

надежного прогнозирования (экстраполяции) запасов и уловов необходимо 
разделять сложную внутреннюю структуру временных рядов на совокупность 

простых и проводить их раздельную экстраполяцию с финальным 

суммированием результатов. Использование для этих целей статистических 

методов представляется принципиально возможным и эффективным способом. 
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