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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАДАЧ-ГОЛОВОЛОМОК НА 
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«Величие человека – в его способности мыслить» 

Блез Паскаль 

 

Логическое мышление – разновидность мыслительной деятельности, 

отличающаяся от других наличием логических конструкций в рассуждениях, 

упорядочивания информации, и умозаключения. Не стоит считать, что 

применяется оно лишь в решении задач какой – либо дисциплины. Ежедневно 

перед нами встает вопрос выбора: как поступить в той или иной ситуации, чему 

отдать свое предпочтение, каким путем пойти – все это также является 

примером проявления логического мышления.  

Каждому человеку необходимо развивать в себе данную способность, это 

будет полезно, как в повседневной жизни, так и в учебной или 

профессиональной деятельности. Ученые утверждают, что, работая над собой, 

человеку следует поддерживать свой мозг не меньше, чем весь организм; ведь с 

течением времени мозговые клетки начинают стареть, и для профилактики 

снижения умственной активности ему необходимы регулярные тренировки. 

Оказать помощь в развитии логического мышления могут: 

1. Игры на ассоциации. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Решение задач-головоломок. 

4. Чтение. 

5. Участие в дебатах, спорах. 
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6. Анализ жизненных ситуаций и рассмотрение возможных путей их 

разрешения. 

Математика, являясь элементом общечеловеческой культуры, формирует 

интеллект обучаемого, расширяет его кругозор, будучи эффективным 

средством умственного развития [2, С. 7]. Нам, как будущим учителям 

математики и информатики, хотелось бы подробнее остановиться на роли задач 

головоломок, которые занимают особое место среди огромного множества 

умственных задач. Они известны человечеству с давних времен, а их условия 

встречались еще на древнеегипетских папирусах. Из массы других задач они 

выделяются за счет того, что для их решения не требуется глубоких знаний – 

важны лишь смекалка, сообразительность и немного логики. 

В наши дни существует множество разновидностей задач-головоломок 

(комбинаторные, арифметические, топологические, геометрические, 

логические и т. д.) и все они пользуются не малой популярностью среди 

взрослых и детей, так как имеют интересное содержание, помогают 

стимулировать процессы мышления, выступают хорошим тренажером для 

мозга. 

Периодический разбор головоломок будет уместен и полезен на уроках 

математики, так как, во-первых, ход рассуждений и стратегия решения 

логических задач могут быть применимы для решения математических 

заданий, во-вторых, сделают уроки разнообразными и интересными, в-третьих, 

головоломки оказывают благотворное влияние на развитие логического 

мышления, в-четвертых, повышают познавательную активность учащихся. Не 

зря Блез Паскаль говорил: «Предмет математики столь серьезен, что не следует 

упускать ни одной возможности сделать его более занимательным» 

После разбора и решения задач математическим способом, на уроке 

информатики можно предложить реализовать их средствами языка 

программирования. Этот вид деятельности также будет иметь положительный 

эффект, так как мы живем в информационном обществе, в век компьютерных 

технологий, и опыт программирования этих задач, поможет в написании 

программ, которые могут быть применены в жизни человека. А также 

обеспечиваются метапредметные связи, многогранность мышления учащихся, 

возможность взглянуть на одну и ту же проблему под с точки зрения разных 

наук. 
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В качестве примера приведем олимпиадные задачи для школьников, 

рассмотренные нами в исследовательской работе. Все они сначала решались с 

помощью метода рассуждения и математического анализа, после чего 

реализовывались на компьютерном языке Pascal. 

Задача № 1 «Инспекция» 

В Древнем Египте для орошения земель использовалась довольно 

разветвлённая сеть каналов, некоторые из них судоходны и соединяют города 

или поселения (по каналу можно передвигаться в обе стороны). Судно, 

направленное Фараоном для инспекции каналов, должно пройти все 

судоходные каналы. Для минимизации издержек требуется составить такой 

план движения судна, чтобы оно выдвинувшись из Столицы, прошло по 

каждому каналу ровно 1 раз и вернулось в исходный город. 

Для решения этой задачи был взят конкретный случай (рис. 1), по 

которому был построен требуемый маршрут, после чего при помощи чертежа 

был найден алгоритм нахождения пути для любого случая, составлена 

программа для реализации данной задачи. 

 
Рис. 1. Один из возможных вариантов расположения поселений 

 

Задача № 2 «Коробка с наибольшим объёмом» 

Дан квадратный лист картона со стороной а см. Размер измеряется в 

целых числах (1<=a <=1015). По углам листа вырезают квадраты с такой 

стороной x, чтобы сделать полую коробку максимального объёма (см. рис. 2-3). 

Найти сторону отрезанного квадрата (в целых числах) по заданной стороне 

листа. 
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Приведем математический анализ задачи. 

Получившаяся коробка будет иметь форму параллелепипеда, а его объём 

вычисляется по формуле: 

 

a – длина основания; 

b – ширина основания; 

c – высота. 

Подставив наши значения (рис. 4.2), получим: 

V = x*(a – 2*x) ² 

Для того, чтобы узнать при каком x объем коробки будет наибольшим, 

мы можем рассмотреть его как функцию, у которой найдем наибольшее 

значение. 

y = x*(a – 2*x) ² 

 D(y) = (-∞ ; +∞) 

 y`(x) = a² - 8*a*x+12*x² 

 Критические точки  

V = a*b*c 
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y`(x) = 0 

a² - 8*a*x+12*x² = 0 

D = b² - 4*a*c = 64*a² - 4*12*a² = 16*a² 

√      

    
       

  
 
 

 
 

    
       

  
  
 

 
 

Легко видеть, что при x = 
 

 
 функция обращается в 0, а это значит что при 

x =
 

 
 функция будет принимать наибольшее значение, а следовательно и объём 

будет наибольшим. 

На основании выведенных формул задача была реализована с помощью 

языка программирования. 

Решение задач благотворно влияет на развитие логического мышления 

как детей, так и взрослых. С точки зрения преподавания задачи-головоломки 

хорошо впишутся в уроки математики и информатики, сделают их более 

интересными, познавательными. Для учащихся систематическое решение 

головоломок приведет к формированию навыков решения задач, способности 

четко формулировать и отстаивать свою точку зрения, быстро принимать 

решение, даже в условиях стрессовой ситуации что пригодится ему не только в 

процессе школьного обучения, но и в обычной жизни. 
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Игра – неизменная часть развития человечества. Игра как способ, метод 

обучения, передачи опыта старших поколений младшим известна с древнейших 

времен [4, С. 57]. Она используются для социализации подрастающего 

поколения, формирования мышления и роста интеллекта, а также для 

тренировки. Эти учебно-тренировочные функции были главными как в древнем 

мире, так и в современном. 

Неокультура раскрепостила народные массы, у трудящихся появился 

досуг и вместе с ним – повышенный спрос на развлечения, игры и зрелища. В 

XX веке развернулась индустрия досуга, которая оккупировала все 

коммуникационные каналы и средства: книжное дело, театр и кино, 

радиовещание и телевидение. Игровая сущность этой индустрии очевидна: она 

производит не материальные блага, а предметы развлечения, заполняющие 

свободное время людей. 

Очень часто в литературе, содержащей нестандартные и олимпиадные 

задачи по математике, а также в компьютерных и настольных играх 

встречаются задания, где игрокам надо продумать стратегию своей игры с 

целью стопроцентного выигрыша. 

Стратегическая задача – это не совсем заурядная математическая задача, 

так как, во-первых, в ней часто нет числового решения, поэтому поднимается 

вопрос: «А что тогда нужно решать?». 

Во-вторых, порой в играх нельзя придумать стратегию победы, то есть 

обладать возможностью влиять определенным образом в ответ на каждый ход 

противника. Иначе говоря, в игре допустима победа и без стратегии. 
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В-третьих, для решения игровой задачи необходимо умение правильно 

сделать ее запись. И эта запись будет зависеть, от того, кто побеждает в данной 

игре. 

Теория игр была создана Джоном фон Нейманом и Оскаром 

Моргенштерном в их первой работе "The Theory of Games and Economic 

Behavior", изданной в 1944 году. В 1928 году в математических работах фон 

Нейманом была опубликована статья "О теории общественных игр", в которой 

впервые было применено понятие "теория игр". Это понятие использовалось 

из-за схожести логики решений в таких играх, как шахматы и покер. 

Характерным для таких ситуаций является то, что результат для принимающего 

решение зависит как от самого игрока, так и от его противника. Поэтому 

оптимальный исход не может быть получен в результате принятия решений 

одним лицом. 

Так же предшественником теории игр по праву считается французский 

математик Э. Борель. Некоторые фундаментальные идеи были независимо 

предложены А. Вальдом, заложившим основы нового подхода к статистической 

теории принятия решений. 

Итак, главным предметом изучения теории игр является игровая задача – 

задача, не являющаяся математической, но требующая определенного подхода 

или тактики в ее решении, она направлена на победу или достижение 

изначально заданной в тексте цели. 

Как уже было сказано выше, для решения игровой задачи нужно 

правильно сделать ее запись. И эта запись будет зависеть, в частности, от того, 

кто выигрывает в представленной игре. 

Потому вначале рассмотрим общие правила заметок решения. Можно 

говорить, что это зависит от того, кто ходит первым, так как у начинающего 

есть возможность произвести первый ход, не зависящий от хода оппонента. 

Итак, если выигрывает первый, тогда в решении игровой задачи нужно 

выписать: 

1) его первый ход; 

2) алгоритм его ходов в ответ на произвольный ход противника 

(стратегию победы); 

3) показать, что у первого игрока отыщется, независимо от хода 

другого игрока, возможность произвести победное действие. 
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Если же выигрывает второй, тогда в решение нужно сделать записи: 

1) его стратегию ведения игры; 

2) показать, что у второго игрока всегда будет, независимо от хода 

противника, последний победный ход. 

Также порой необходимо фиксировать и последнее решение, потому что 

оно возможно не вписывается в общую стратегию, но повлияет на исход игры. 

А теперь рассмотрим классификацию игровых задач, в зависимости от 

способа их решения. Для этого нужно рассматривать игры, которые 

направлены на победу, то есть имеют результат игры. 

Из всех способов решения игровой задачи можно выделить, в общей 

сложности, три главных типа игры: 

 Игры, в которых стратегия – дополнение до фиксированного числа. 

 Игры, использующие симметрию. 

 Игры-шутки. 

Проанализируем каждый вид задачи. 

1. Игры, в которых стратегия – дополнение до фиксированного числа. 

Идея победной стратегии в играх этого типа: в зависимости от хода 

противника вы должны «дополнить» его до некоторого фиксированного числа, 

чтобы уменьшить общее количество элементов на некоторую постоянную, 

сводя игру к игре с меньшим числом предметов. Именно это и упростит 

игровую задачу. В таких играх от общей численности элементов зависит 

проигрывающий. 

Разберем задачу с этой стратегией. 

Задача №1. Двое играют в игру. Ходы, которые производятся по очереди, 

состоят в том, что из 50 камней убирается произвольное количество в 

диапазоне от 1 до 5. Побеждает тот, кто возьмет последний камень [1]. 

Решение: 

Рассмотрим случай, когда в нашей кучке меньше шести камней, тогда 

выиграет начинающий игрок: он должен первым ходом забрать все камешки. 

Если общее число камней равняется 6, то в независимости от решения 

первого игрока выигрывает второй, забрав оставшиеся камни. 

Если же камней всего 7, тогда побеждает первый: ему необходимо всего 

лишь взять один камень вначале. Это сведет ситуацию к той, что мы 
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рассматривали выше. Подобным образом можно выработать тактику для 8, 

9,10,11 камней. 

В случае, когда камней – 12, выигрывает второй, так как после любого 

хода противника он сможет оставить в кучке ровно 6 камней. 

Значит, если общее количество камней кратно 6, то побеждает второй 

игрок, в противном случае выигрывает первый. 

Доказательство: 

a) Допустим в кучке 6x камней. После хода начинающего игру, 

второму необходимо сделать так, чтобы в куче осталось 6х-6 камней 

(уменьшить их число на 6). Тогда последний камень возьмет второй игрок. 

b) Допустим у нас 6х-с камней, где 1<c<5. Первому игроку 

необходимо убрать с камней, и тогда их останется 6х, то есть игра сводится к 

случаю, рассмотренному выше, выигрышному для первого. 

В этой задаче 50 камней. Вследствие этого первый побеждает, если 

возьмёт из кучи 2 камня. Далее он должен придерживаться последовательности 

48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6, 0. 

2. Игры, использующие симметрию.  

Для того, чтобы лучше познакомится с данным типом задач, давайте 

рассмотрим следующий пример: 

Задача №2 Двое поочередно выкладывают пятаки (фишки) на круглый 

стол так, чтобы они не накладывались друг на друга и не выдвигались за 

границу стола. Побеждает тот, кто может сделать последний ход [3]. 

Решение: 

Наша цель заключается в том, чтобы выстроить выигрышную тактику и 

выяснить какой из игроков победит в данной игре. Так как полем этой игры 

является круглый стол, то первым ходом нужно положить пятак в середину. А 

далее выкладываем наши фишки симметрично относительно центра стола. Это 

и будет выигрышная тактика для первого игрока. 

Можно отметить, что если поле имеет центр симметрии (стол не 

обязательно должен быть круглым), тогда первый всегда может выиграть на 

ней работая подобным образом: устанавливая свою фишку (пятак) в середину 

стола, а затем используя симметрию относительно нее. 
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3. Игры-шутки. 

Игры-шутки – это игры, в которых нет выигрышной тактики, исход 

состязания предопределен условиями игры, поэтому их итог не зависит от игры 

людей. Главное необходимо заметить, что это игровая задача данного типа, и 

заранее выбрать каким по счету игроком вы будете. 

Так же нужно отметить, что для отыскивания «тактики» лучше начинать 

свой анализ с маленьких величин, как это делалось в предыдущих решениях 

задач. 

Разберем задачу: 

Задача №3. Малыш и Карлсон распределяют плюшки, которых в общей 

сумме 101 штука. Если после распределения, количество плюшек у первого и у 

второго будут двумя взаимно простыми числами, то выиграет Малыш, иначе, 

побеждает Карлсон [2, 3]. 

Решение: 

Это яркий пример игры-шутки, потому что в ней всегда побеждает 

Малыш.  

Доказательство: 

Пусть после разделения плюшек у Карлсона будет x изделий, а у Малыша 

– y. 

Из теории чисел мы знаем, что целые числа называются взаимно 

простыми, если они не имеют никаких общих делителей, кроме ±1. Примеры: 

14 и 25 взаимно просты, так как у них нет общих делителей. 

Предположим, что x и y не взаимно простые, тогда найдется некоторое 

число n такое, что x делиться нацело на n и y делится на n. Получаем: 

 

 
     

 

 
   

Значит мы можем сделать следующие преобразования: 

          (   )      

Так как левая часть делится на n, значит и правая часть будет делиться на 

n. Но число 101 является простым, следовательно, оно не может иметь никаких 

делителей кроме 1 и 101. 

Получили противоречие, значит мы можем сделать вывод о том, что при 

любом разбиении числа 101 на x и y мы получим два взаимно простых числа. 
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В данной статье приведена обще принятая типология игровых задач и 

представлены авторские подходы к решению задач каждого типа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

АСАУЛЕНКО Н.В. 

учитель-логопед, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Развитие творческих способностей ребенка подразумевает развитие 

воображения и способности выражать свои чувства, представления о мире 

различными способами, гибко, нестандартно мыслить. Для этого необходимо 

научить его видеть в каждом предмете разные его стороны, отталкиваясь от 

отдельного признака, строить новый образ. Творческая деятельность 

воображения находится в прямой зависимости от  разнообразия прежнего 

опыта человека. Ребенок может вообразить гораздо меньше, чем взрослый, но в 

его фантазии больше чувства, он доверяет продуктам своего воображения, 
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переживает вымышленные события, общается с вымышленными персонажами 

так, как будто они существуют на самом деле. Путь развития воображения 

можно представить как движение от конкретно-наглядного образа к понятию и 

через него к новому воображаемому образу. У ребенка 4-6 лет качественно 

меняется характер игры. Сюжетно-ролевая игра, которая становится основной 

деятельностью, представляет широкие возможности для развития фантазии и 

творчества. В ней формируется важнейшая способность действовать в плане 

образов-представлений. Ребенок все чаще начинает представлять 

определенную последовательность действий, “проигрывать” их в уме. Резко 

возрастает его творческая активность в самых разных областях. Богаче 

становится содержание рисунков, разнообразнее постройки, сочиняются 

необыкновенные истории. Несколько иначе творческие способности 

развиваются у детей с нарушениями речи. Их представления о предметах 

оказываются неточными и неполными, практический опыт недостаточно 

закрепляется и обобщается в слове, вследствие  этого запаздывает 

формирование понятий. Чем тяжелее нарушения речи, тем больше 

ограничиваются возможности ребенка проявить творчество, он оказывается 

беспомощным в создании новых образов. Рисунки таких ребят отличаются 

бедностью содержания, они не могут выполнить рисунок по замыслу, 

затрудняются, если нужно придумать новую поделку или постройку. 

В игре дети с общим недоразвитием речи отдают предпочтение бытовой 

тематике. Нередко их игры носят стереотипный характер, сюжеты мало 

обогащаются. Замысел игры оказывается нестойким, и она распадается. 

Возможности общения между собой в силу речевого дефекта ограничены. 

Можно сказать, что игровая деятельность в целом не достигает того уровня, 

который характерен для их сверстников с нормальным речевым развитием.  

Ребенку, отстающему в речевом  развитии, трудно создавать и воплощать 

в игре собственный замысел. Поэтому на начальных этапах работы педагог 

должен стать активным участником детских игр. Важна увлеченность 

взрослого игрой, искренность, непосредственность.  

Творчество ребенка органично связано с яркими эмоциональными 

переживаниями. Однако дети с недоразвитием речи недостаточно 

эмоционально реагируют на грустную сказку, смешной стишок, нежную 

мелодию. Их речь маловыразительна, движения несколько скованы, дети не 
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очень уверенны в себе. Учитывая эти способности, следует в работе с детьми 

использовать элементы арттерапии, театрализации, чаще использовать музыку, 

движения. 

Итак, первое направление работы по развитию творческих способностей 

детей – развитие воображения и обращение эмоциональной сферы в сюжетно-

ролевой игре. 

Второе направление предполагает  использование специальных заданий, 

в процессе выполнения которых развивается наглядно-образное мышление 

ребенка, формируется способность к преобразованию готовых образов и 

созданию на этой основе новых. Большие возможности для развития 

познавательных способностей детей заложены в заданиях, предполагающих 

действия с наглядными моделями: схемами, макетами, символическими 

изображениями. 

Третье направление – формирование способностей к своему творчеству. 

Это прежде всего занятия по обучению рассказыванию, специальные словесные 

игры и упражнения. Такого рода задания являются наиболее сложными для 

детей с нарушениями  речевого развития. 

Задание 1. Детям предлагаются картинки с изображением людей разных 

профессий и карточки с символическим изображением необходимых для 

каждой профессии атрибутов. Дети должны для представителя каждой 

профессии подобрать нужные вещи, взяв нужную карточку. Например, если на 

картинках изображены врач, повар, рабочий, дворник, портниха, то на 

карточках могут быть символически изображены фонендоскоп, половник, 

молоток, метла, иголка с ниткой. 

Задание 2. Взрослый показывает детям картинку с изображением 

малышей. У каждого в руках недорисованный предмет. Нужно догадаться, что 

может быть в руках у каждого персонажа. 

Задание3. Детям предлагается словесное задание: составить сложные 

предложения с союзом «Если бы». Педагог начинает с конкретных примеров: 

«Если бы повар не приготовил обед, то в детском саду все остались бы 

голодными». Далее детям предлагается продолжить следующие предложения: 

Если бы поезда остановились, то …….. . 

Если бы у кошки выросли крылья, то …. . 

Если бы летом выпал снег, то … . 
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Таким образом, использование сюжетно-ролевых игр, развитие фантазии, 

творчества, воображения, способствуют совершенствованию когнитивных 

процессов и обобщению  практического опыта ребенка, имеющего общее 

недоразвитие речи. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

БУЛГАКОВА О.А. 

педагог-организатор, МБУДО СЮН г. Белгорода, 

 

БУЛГАКОВ С.С. 

преподаватель спец. дисциплин, 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

 

Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс значительно расширило инструментарий педагога. В современном 

образовании акцент сместился с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентностей», то есть главной задачей обучения становится не передача 

определенной суммы знаний, а формирование умений получать и обрабатывать 

информацию, формирование навыков мышления высокого уровня: 

анализировать, синтезировать, оценивать. 

Экскурсия – это одна из форм организации учебной деятельности, как 

говорится: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пед. потенциал 

образовательных экскурсий огромен: именно они дают подрастающему 

поколению возможность для повышения  интеллектуального уровня, развития 

наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего мира, 

являются одной из форм сочетания обучения с жизнью, с практикой, важным 

средством активизации учебного процесса. 

Но, к сожалению, эта форма имеет ряд ограничений: временных, 

пространственных, материальных. На помощь приходят информационные 

технологии. Конечно, виртуальная экскурсия не заменит личного присутствия, 

но позволит получить представление об изучаемом предмете, а использование 

дополнительных эффектов, например, специально подобранной музыки, 

поможет создать необходимую атмосферу. 
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Подбор материала для проведения виртуальной экскурсии для 

обучающихся является основной задачей во всем подготовительном процессе. 

Именно от того какие факты и какую структуру экскурсии мы выберем, будут 

зависеть дальнейшие шаги, а именно: создание маршрутных листов и 

вспомогательных заданий к экскурсии. Маршрутный лист – это не план музея, 

по которому должны двигаться обучающиеся-экскурсанты, а опорный 

конспект. Хитрость маршрутного листа заключается в том, что в нем должны 

содержаться такие задания, выполнив которые, обучающийся получит 

информационный справочный материал, состоящий из новых знаний или 

открытий. Причем сам лист должен быть компактным и удобным для хранения 

и длительного использования. Этот лист не должен содержать много заданий 

или сложных вопросов. 

Результатом любой виртуальной экскурсии должно стать достижение 

поставленных целей и задач мероприятия.  

Очень важно правильно организовать такое занятие: 

1. шаг – вступительная беседа, в которой сообщаются тема, цель и задачи; 

2 шаг. – это определение личной задачи каждого участника экскурсии; 

3 шаг. – выбор участником формы отчета.  

Заканчивается экскурсия обязательно итоговой беседой, в которой 

педагог вместе с обучающимися обобщает увиденное и услышанное, выделяет 

важные моменты. 

К примеру, при предварительном знакомстве с объектом виртуальной 

экскурсии «Путешествие по заповедным местам Белогорья» педагогом 

собирается информация  из различных источников, главным образом 

интерактивных. Маршрут экскурсии разрабатывается следующим образом: 

отбираются наиболее типичные и интересные на ваш взгляд обитатели 

Белогорья. При разработке маршрута виртуальной экскурсии следует отметить 

необходимость строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

работе на компьютере. 

Местом проведения виртуальной экскурсии «Путешествие по заповедным 

местам Белогорья» становятся, к примеру, участки заповедника. Основой для 

проведения занятия в такой форме станет презентация в виде Power Point. 

Поскольку у обучающихся нет возможности увидеть реальный объект, важно 
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включение графической информации – прежде всего в виде фотографий, а 

также карт и планов. 

Сопровождающий комментарий представляется в виде аудиозаписи 

голоса педагога-экскурсовода, наложенного, например, на звуки птиц в природе 

или музыкальные фрагменты. Создание звуковых файлов требует более 

кропотливой работы, а сами они достаточно велики, что может несколько 

усложнить манипуляцию с ними, но в значительной степени повысить 

эффективность усвоения представленной информации. Таким образом, 

текстовая, графическая и звуковая информация составляют основу проводимой 

виртуальной экскурсии. 

Апробацию результатов исследования можно осуществить в 

экспериментальной работе с обучающимися. И если все сделано правильно, то 

проведенное исследование подтвердит, что разработка эффективной методики 

проведения виртуальной экскурсии и использование ее в курсе изучения 

предмета способствует становлению экологического мышления, развитию 

навыков самостоятельного овладения знаниями и их систематизации, 

формированию информационно-коммуникативных компетентностей у 

обучающихся. 

Правильно организованные виртуальные экскурсии способствуют 

пониманию и раскрытию причинно-следственных связей, пониманию 

логических отношений между понятиями, что в целом обеспечивает прочное и 

глубокое усвоение знаний обучающимися. 
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НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

 

КАРЕЛИНА Л.М. 
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дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Июсский детский сад «Малышок», 

Республика Хакасия, с. Июс 

 

Ноосферное образование это природосообразное обучение и воспитание 

детей, позволяющее воспринимать информационный материал соответственно 

возрасту детей. Что значит - “ноосферное образование”? Прилагательное 

ноосферное образовано от греческого слова нус (noos) - разум. Ноосферное 

образование - образование разумное. В ноосферной образовательной 

деятельности у наглядности появляется новая функция - управление 

познавательной деятельностью воспитанника через аппарат эмоций и 

ощущений.  

Специфика метода заключается в режиме чередования работы правого и 

левого полушарий головного мозга, то есть релаксационной и активной форм 

восприятия и усвоения информации. Методика учитывает 2 аспекта единого 

процесса обучения и развития: пассивную - «я чувствую» и активную - «я 

действую». Так создаются естественные для человека условия, при которых 

активизируются обе половины головного мозга. В этом случае информацию 

можно накапливать и извлекать с большой степенью надежности.  

У детей рождается мощный эмоциональный отклик на знания, 

полученные в такой форме, что гарантирует высокий процент запоминания и 

использования полученной информации. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 

КАРЕЛИНА Л.М. 

воспитатель I квалификационной категории, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида 

«Июсский детский сад «Малышок», 

Республика Хакасия, с. Июс 

 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка. Есть 

игры, направленные на развитие творчества у ребенка, в которых он проявляет 

свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Одним из видов таких игр 

является драматизация или театрализованная игра. 

Театрализованные игры – это игры, развивающиеся по заранее 

подготовленному сценарию (сказке или сцене из реальной жизни и т.д.).  

Театрализованные игры разделяются на две основные группы: 

режиссерские игры и игры-драматизации. 

В режиссерской игре "артистами" являются игрушки или их 

заместители, а ребенок, организуя деятельность как "сценарист и режиссер" 

управляет "артистами". В играх – драматизациях атрибут — признак 

персонажа, который символизирует его типичные свойства. Создать же образ 

ребенок должен сам — с помощью интонации, мимики, жестов, движений.  

Театральная игра является школой такой деятельности, в которой 

подчинение необходимости выступает не как навязанное извне, а как 

отвечающее собственной инициативе ребенка, как желанное. Театрализованная 

игра по своей психологической структуре является прототипом будущей 

серьезной деятельности – жизни. 
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В статье рассмотрен системный подход к анализу военно-научной работы курсантов в 

военном вузе. Военно-научная работа курсантов представлена как система. В структуре 

военно-научной работы курсантов выделяются подсистемы, дана их характеристика. 

 

Ключевые слова: военно-научная работа, военно-научная секция, курсанты военных 

вузов, военно-научное общество. 

 

Одним из факторов обеспечения национальной безопасности России в 

условиях существенных изменений современной военно-политической 

обстановки в мире является развитие отечественной военной науки. 

Как и для всей российской науки, снижение уровня кадрового потенциала 

является одной из первоочередных проблем военной науки. 

Решение этой проблемы предполагает создание благоприятных условий и 

стимулов для прихода в науку талантливой молодежи, склонной к 

исследовательской работе, а также поддержку существующих и новых научных 

школ, объединяющих исследователей разных поколений. 

В военных образовательных организациях высшего образования 

Министерства обороны Российской Федерации возможность для участия 

обучающихся в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности предоставляет военно-

научная работа курсантов, которая в соответствии с Приказом Министра 

обороны Российской Федерации 2014 г. N 670 «О мерах по реализации 

отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является составной частью 

научной деятельности военного вуза. 

Анализ современной практики научно-исследовательской деятельности 

обучающихся показал, что применение системного подхода к процессу военно-

научной работы курсантов позволяет сделать его более управляемым, а значит, 

и более качественным. 
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Системный подход позволяет рассматривать военно-научную работу 

курсантов в военном вузе как сложную систему, сложность которой 

определяется элементами ее структуры, во взаимодействие которых 

встраиваются цели и формы военно-научного познания.  

Следовательно, военно-научную работу курсантов, являющуюся 

подсистемой научно-исследовательской системы военного вуза, можно 

рассматривать как самостоятельную систему, имеющую свои особенности и 

структуру.  

К особенностям военно-научной работы курсантов следует отнести: 

взаимосвязь ее целей с учебными целями; осуществление исследовательской 

деятельности под руководством научно-педагогических работников; 

формирование у курсантов исследовательской самостоятельности в решении 

научных задач; углубление знаний для разрешения проблемных ситуаций в 

будущей профессиональной деятельности. 

В структуре военно-научной работы курсантов выделяются следующие 

подсистемы:  

- «курсант- преподаватель»; 

-«военно-научная секция кафедры» 

- «военно-научное общество военного вуза». 

В первой подсистеме взаимодействие преподавателя и курсанта в 

контексте военно-научной работы представляет собой научное руководство. 

Научное руководство – особый вид деятельности преподавателя, сознательно 

направленный на подготовку курсанта к самостоятельной исследовательской 

деятельности. Можно согласиться с мнением большинства педагогов, что 

научное руководство – целенаправленный процесс реализации основных 

функций управления научными исследованиями [2. 

Преподавателю следует учитывать, что на развитие познавательной 

активности в студенческом возрасте оказывают влияние, как психические 

свойства личности, так и социальные факторы. Следовательно, педагогу 

необходимо использовать психолого-педагогические приемы, позволяющие 

удерживать внимание обучающихся [1]. 

Базовой подсистемой военно-научной работы курсантов является военно-

научная секция кафедры. В соответствии с Приказом Министра обороны 

Российской Федерации 2014 г. N 670 «О мерах по реализации отдельных 
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положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» военно-научная работа обучающихся 

организуется непосредственно на кафедрах и в научных (научно-

исследовательских) подразделениях высшего военно-учебного заведения, для 

чего решением начальника кафедры или научного (научно-исследовательского) 

подразделения при них создаются военно-научные секции. Для 

непосредственного руководства работой военно-научных обществ (секций) на 

кафедрах и в научных (научно-исследовательских) подразделениях 

назначаются научные руководители из числа преподавательского состава и 

научных работников этих подразделений. 

Во второй подсистеме научный руководитель военно-научной секции 

является значимой фигурой. Научные руководители осуществляют работу с 

курсантами с учетом их интересов, индивидуальных способностей и 

наклонностей, а также особенностей организации образовательного процесса. 

Курсант как субъект системы ориентирован на достижение определенных 

результатов своей научной деятельности.  

В рамках данной подсистемы происходит организация военно-научной 

работы, включающая такие этапы организации действий курсанта как 

целеобразование, выбор методов, выбор и эффективное использование средств, 

планирование. Следовательно, важнейшей составляющей научного руководства 

военно-научной секцией является методика взаимодействия научного 

руководителя и руководимых в процессе проведения научных исследований. 

Сущность данной методики состоит в разработке способов реализации 

специальных функций научного руководства: формирование научного альянса, 

анализ и преодоление сопротивления, формирование индивидуальной научной 

траектории, организация, планирование научного исследования, контроль его 

проведения[3]. 

Военно-научное общество военного вуза следует рассматривать как 

объединение обучающихся, принимающих активное участие в военно-научной 

работе и призванное всесторонне повышать профессиональный и научный 

уровень военных специалистов, развивать у них творческое мышление и 

навыки научно-исследовательской работы. 
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Из данного определения следует, что основной целью военно-научного 

общества является создание условий для развития научного творчества 

курсантов и вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность. 

Несомненно, что в деятельности военно-научного общества военного вуза 

на первое место следует поставить организацию военно-научной работы. Сюда 

входит, прежде всего, информирование курсантов о научных конференциях, 

конкурсах научных работ, а также создание условий для полной и всесторонней 

реализации собственных научных результатов. Однако сама подготовка к 

участию в научных мероприятиях как правило, осуществляется под 

руководством научных руководителей военно-научных секций. Это 

обстоятельство обусловлено специализацией кафедр военного вуза, при 

которых создаются военно-научные секции, и готовностью курсантов, 

являющихся членами военно-научного общества, к представлению своих 

научных достижений.  

Опыт автора статьи в научном руководстве военно-научной секции 

кафедры военного вуза позволяет сделать вывод о том, что для успешного 

решения возникающих перед высшим военным образованием задач 

необходимо сделать процесс военно-научной работы курсантов более 

управляемым. Управление взаимодействием элементов структуры военно-

научной работы создает педагогические условия для развития научного 

творчества курсантов военных вузов. 
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Одной из задач школьного воспитания является помощь ребенку в 

раскрытии его интересов, потребностей, возможностей. Задача эта может быть 

решена только путем комплексного подхода, то есть сплавом учебного 

процесса и внеурочной деятельности. Если на уроках учащиеся получают 

основы знаний о природе, то во внеурочное время они могут углубить и 

расширить полученные знания, а также реализовать их в одном из видов 

практической или научно-исследовательской деятельности. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. С детства надо учиться жить в 

согласии с природой, ее законами и принципами.  

Задача образовательных организаций состоит не только в формировании 

определенного объема знаний по экологии, но и в создании  условий для 

развития одаренных детей в процессе реализации экологического образования,  

выявлении и воспитании одаренности посредством различных форм и методов 

работы, одним из которых является социально значимая проектная 

деятельность. 

В Старооскольском городском округе вот уже несколько лет в рамках 

Смотра деятельности детских общественных организаций и объединений 
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общеобразовательных организаций округа проходит конкурс социально 

ориентированных проектов «Поколение NEXT». С целью воспитания у детей и  

подростков активной гражданской позиции и ответственного отношения к 

окружающей природе, в рамках проведения в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии членами детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа реализовывался социально 

ориентированный проект «Поколение NEXT. Это наша с тобою Земля». Проект 

направлен на привлечение внимания общества к вопросам экологического 

развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. 

Программа Проекта предполагала реализацию детской общественной 

организацией самостоятельно разработанного экологического проекта. 

Экологические проекты реализовывались по следующим номинациям: 

«ЭкоБумеранг» - проекты по практической природоохранной деятельности, 

направленные на благоустройство, озеленение и ландшафтный дизайн 

территорий образовательных учреждений, дворов и других территорий; 

«ЭкоИсследователь» - исследования и реализация проектов, связанных с 

природоохранной тематикой: мониторинги состояния окружающей среды, 

изучение видового состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и 

иных природных объектов; «ЭкоМикрофон» - реализация проектов, 

направленных на информирование и пропаганду природоохранной 

деятельности: выступление агитбригад, изготовление плакатов, листовок и их 

распространение, выпуск тематических статей, очерков на природоохранную 

тематику, привлечение внимания общественности к раздельному сбору ТБО и 

др. 

За время реализации проекта «Поколение NEXT. Это наша с тобою 

Земля» члены детского общественного движения Старооскольского городского 

округа совместно с педагогами образовательных организаций, родителями, 

представителями общественности, СМИ провели разнообразные мероприятия: 

исследования в области биологии и экологии, социологические опросы жителей 

города, уборку пришкольных и дворовых территорий, сбор макулатуры, 

конкурсы плакатов и листовок, конкурсы поделок из отходных материалов, 

экологические акции, флешмобы, станционные игры, выступления агитбригад, 

круглые столы и др. 
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Информация о ходе реализации проектов освещалась на официальных 

сайтах управления образования Старооскольского городского округа и 

образовательных организаций (в разделе «Детская общественная 

организация»), в группе в социальной сети «ВКонтакте», на страницах 

старооскольских средств массовой информации. 

Таким образом, экологическое образование школьников через вовлечение 

в проектную деятельность  не только формирует экологическую культуру, 

стимулирует потребность в самореализации, самовыражении, в общественно 

значимой деятельности, но и учит детей учиться, способствует раскрытию 

интеллектуального потенциала обучающихся. 
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В работе анализируется понятия «компетенции» и «компетентности» в зарубежной и 

отечественной науке, структурно-содержательный состав правовой компетенции у студентов 

системы среднего профессионального образования медицинских направлений как 

интегральной профессионально-личностная характеристика, отражающей уровень правовых 

знаний, умений и навыков, коммуникативных способностей и личностных качеств, 

обеспечивающих готовность и способность к правовому регулированию профессиональной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, 

правовая компетенция специалиста среднего звена. 

 

Правовая компетенция у студентов системы среднего профессионального 

образования медицинских направлений требует решения следующих вопросов: 

что представляет собой правовая компетентность, каковы ее структурные 

компоненты и взаимосвязь между ними?  

Для обеспечения процесса формирования правовой компетентности у 

студентов системы среднего профессионального образования медицинских 

направлений, необходимо определить понятие «компетентность», исходя из его 

понимания, проанализировать сущность и структуру рассматриваемого вида – 

правовой компетентности студентов системы среднего профессионального 

образования медицинских направлений, раскрыть  компонентный состав 

правовой компетентности специалиста, а также качества, необходимые для 

готовности будущих специалистов к осуществлению правовых аспектов  

профессиональной деятельности.  

Глоссарий Европейского Фонда образования содержит очень общее 

определение этого термина «компетентность», которое включает: 

 способность делать что-либо хорошо или эффективно; 

 способность удовлетворять требованиям к выполнению работы; 
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 способность удовлетворять требованиям к выполнению 

определенных рабочих функций. 

Глоссарий Юнеско содержит термин «образование, основанное на 

компетентности», под которым понимается образование, основанное на 

описании, изучении и демонстрировании знаний, навыков, поведения и 

отношений, требуемых для какой-либо определенной роли, профессии или 

карьеры.  

Один из зарубежных исследователей компетентностного подхода Г. 

Халаж (G. Halasz) рассматривает его как ответ на вызовы, стоящие перед 

Европой. К их числу относятся  сохранение демократического открытого 

общества, мультилингвизм, мультикультура, новые требования рынка труда, 

развитие комплексных организаций, экономические изменения и др. 

В отечественной педагогике понятие «компетентность» несмотря на его 

относительную новизну в последнее время разрабатывается в научных 

исследованиях довольно активно. Связано это с утверждением новых 

направлений в развитии российской школы, представленных в «Концепции 

модернизации российского образования» и «Стратегии модернизации 

содержания образования». Однако судить о степени новизны модернизации 

еще достаточно трудно, поскольку содержание понятий и терминов (в том 

числе понятия компетенция»), предлагаемых для употребления в сфере 

профессионального образования, до конца не устоялось, хотя содержание 

компетентности и не является для педагогики чем-то принципиально новым. В 

его состав входят знания, навыки, умения, эмоционально ценностные 

отношения и опыт деятельности. Что же касается самого понятия, а также 

производных от него, то они широко использовались и ранее – в быту, 

литературе, его толкование приводилось в словарях [1, стр. 32].  

Отметим также, что большой вклад в разработку компетентностного 

подхода внесли отечественные исследователи: Л. П. Алексеева, Н. В. Кузьмина, 

А. К. Марковой, Л. М. Митина, Л. А. Петровская, Н. С. Шаблыгина и др. 

Одним из приоритетов в концепции модернизации профессионального 

образования является правовое образование. В данной работе мы делаем 

предположение, что профессионализм деятельности специалиста медицинских 

направлений характеризуется гармоничным сочетанием правовой 

компетентности и профессиональных умений и навыков на уровне 
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профессионального мастерства, профессионализма, выступающих в качестве 

специальных базисных умений. В ходе освоения профессиональной 

деятельности по мере перехода на более высокие уровни профессионализма, 

наступает этап стабильного использования накопленных в профессиональном 

опыте способов и средств выполнения задач на уровне высоких образцов, что 

становится основой овладения профессиональным мастерством, для 

достижения которого необходимо обладать определенным «личностным 

потенциалом». Это общие и специальные способности, базовые знания, 

мотивация достижений, направленность на саморазвитие, адекватная 

самооценка и профессиональная компетентность. Изучение сущности 

профессиональной компетентности специалистов медицинских направлений 

позволило сделать вывод о том, что правовая компетентность является ее 

подструктурой. 

Правовая компетентность представляет собой качественную 

характеристику субъекта правоотношений, определяющую высокий уровень 

осознания норм права, развития профессионально важных и личностно деловых 

качеств, и ценностные ориентации, отражающие степень развития правовых 

представлений. Под правовой компетентностью понимается интегральная 

профессионально-личностная характеристика специалиста медицинских 

направлений, отражающая высокий уровень правовых знаний, умений и 

навыков и включающая коммуникативные способности и личностные качества, 

направленные на создание условий для правового регулирования 

профессиональной деятельности [2, с. 43-45]. 

Каков структурно-содержательный состав правовой компетенции у 

студентов системы среднего профессионального образования медицинских 

направлений? 

Как было представлено выше, в педагогике общепринята точка зрения, 

согласно которой понятие «компетенция» включает знания, умения, навыки, а 

также способы выполнения деятельности (А. П. Журавлев, Н. Ф. Талызина, Р. 

К. Шакуров, А. И. Щербаков и др.). Однако следует отметить, что в его 

рассмотрении нет единой, устоявшейся точки зрения. Это, безусловно, является 

следствием того, что сферу компетентности специалиста определить непросто. 

Новым направлением в изучении компетенции работников управления 
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образованием является разработка именно ее содержания и структуры (Е. М. 

Борисова, Л. М. Денякина, Л. Д. Кудряшова, Л. М. Митина, И. К. Шалаев и др.). 

В составе правовой компетентности выделяется четыре структурных 

элемента (здесь желательна ссылка): 

 опыт познавательной деятельности (знания); 

 опыт осуществления известных способов деятельности (умение 

действовать по образцу); 

 опыт творческой деятельности (умение применять эффективные 

решения в проблемных ситуациях); 

 опыт осуществления эмоционально ценностных отношений 

(личностная ориентация). 

В качестве теоретической основы конструирования программ, 

направленных на формирование компетентности будущего специалиста, 

зачастую выделяются следующие компоненты правовой компетентности: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный. 

И. А. Зимняя [3, с. 10] включает следующие характеристики в структуру 

компетентности:  

а) готовность к проявлению компетентности (то есть мотивационный 

аспект);  

б) владение знанием содержания компетентности (то есть когнитивный 

аспект);  

в) опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях (то есть поведенческий аспект);  

г) отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект);  

д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности. 

Таким образом, правовая компетентность у студентов системы среднего 

профессионального образования медицинских направлений включает, по 

нашему мнению, знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности. 

Данное определение дает возможность представить в структуре 

компетентности личности две подструктуры: 
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 деятельностную (знания, умения, навыки и способы осуществления 

правовой деятельности); 

 коммуникативную (знания, умения, навыки и способы 

осуществления общения в рамках правовых норм). 

Вычисление отдельных компонентов правовой компетентности носит 

условный характер, так как все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Усвоение знания и умения является необходимой предпосылкой для развития 

положительного отношения к правовым аспектам профессиональной 

деятельности будущего медицинского работника. В свою очередь 

положительное отношение к выполнению данной функции стимулирует 

активность в овладении профессиональными правовыми знаниями и умениями. 

Исключение из правовой компетентности любого из указанных 

компонентов или понижение уровня их сформированности влечет за собой 

снижение успешности, а соответственно и результативности профессиональной 

деятельности. 

Среди вопросов, посвященных профессиональной деятельности 

медицинских работников, важное значение имеет положения о содержательном 

наполнении компонентов правовой компетентности в общем и у студентов в 

частности: 

1) о содержании мотивационного компонента правовой компетентности: 

важно решить вопрос об отношении к профессиональной деятельности, к 

работе по правовому урегулированию трудовых споров; 

2) о содержании когнитивного компонента правовой компетентности: 

знания в области трудового права, анализа экономико-правовых ситуаций; 

умение формировать адекватные правовые отношения; 

3) о содержании деятельностного компонента правовой компетентности: 

правовые умения: соблюдать права и свободы человека; бороться с 

правонарушителями; выполнять правовую деятельность на оптимальном 

уровне активности; адекватно ориентироваться в правовой сфере жизни; 

4) о содержании личностного компонента правовой компетентности: 

развитии в себе адекватности при оценке собственных психофизических 

ресурсов и формировании личностных качеств (уверенность, 

принципиальность, самообладание, объективность, беспристрастность и др.). 
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Таким образом, на основании полученных выводов о специфике 

профессиональной деятельности у студентов системы среднего 

профессионального образования медицинских направлений существует общий 

перечень личностных характеристик специалиста, который способствует 

эффективности его работы. К их числу относятся: уверенность в себе, 

эмоциональная уравновешенность, ответственность, независимость, 

общительность. 

Резюмируя сказанное, сделаем вывод. Понятие «правовая компетентность 

студентов системы профессионального образования медицинских 

направлений» понимается как интегральная профессионально-личностная 

характеристика специалиста среднего звена, отражающая высокий уровень 

правовых знаний, умений и навыков и включающая коммуникативные 

способности и личностные качества, направленные на создание условий для 

правового регулирования профессиональной деятельности. 
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В статье рассматриваются особенности создания технических курсов для обучения 

студентов-бакалавров инженерных направлений подготовки, которые сопряжены с 

модулями информатики и информационных технологий. Затрагиваются вопросы 

использование принципов программирования на языке Пролог для создания экспертных 

систем и разработок в области искусственного интеллекта, а также интерпретации 

алгоритмов логического программирования в учебной среде. 
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Использование понятийных основ логической парадигмы 

программирования в преподавании учебных курсов для инженерного 

направления бакалавров, как правило, связано с мировоззренческим подходом к 

изучению информатики и информационных технологий. Мировоззренческий 

подход к построению содержания технического курса, например, 

«Автоматизация технологических процессов и производств» или 

«Автоматизированные системы управления» является результатом 

взаимодействия идей философии, лингвистики, формализмов и 

программирования. Эти принципы легли в основу монографии доктора наук 

Жужжалова В.Е. [3].  

Наиболее известным представителем логической парадигмы обработки 

информации в системах управления является язык Пролог. Название этого 

языка является аббревиатурой от фразы «ПРОграммирование в ЛОГике» [1]. В 

основе Пролога находится идея описания объектов окружающего мира при 

помощи предикатов первого порядка, известных из математической логики и 

использование метода резолюции как универсального способа решения задач. 

Таким образом, в программе оказываются объединенными и данные, и способ 

их обработки. Решение задачи интерпретируется как доказательство 

логической теоремы. 
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В сфере образования Пролог был использован в ряде таких стран, как 

Великобритания, Израиль, Россия и некоторые другие. В ряде случаев в этих 

странах предпринимались попытки создания специальных учебных версий 

систем логического программирования. Примерами таких программных систем 

могут служить широко известные разработки micro-prolog, Пролог-Д и 

некоторые другие. Особую роль в сфере образования должны играть 

разработки программных систем для машин с ограниченными ресурсами, 

поскольку большинство компьютеров, эксплуатируемых в системе 

образования, относится именно к такому типу машин [2]. 

К настоящему времени накоплен большой отечественный, и зарубежный 

опыт создания систем логического программирования, разработаны и 

коммерческие версии этого языка, наиболее распространенной из них является 

система Turbo-Prolog фирмы Borland [2]. 

Основные приложения, которые связывают с языком Пролог - это, как 

правило, разработки в области искусственного интеллекта и экспертных 

систем. Искусственный интеллект как научное направление, связанное с 

попытками формализовать мышление человека, имеет длительную историю. 

Технологии искусственного интеллекта позволяют решать научные и 

управленческие задачи в условиях физической недоступности объекта 

исследования, не структурируемой и неполной информации, нечетких 

исходных данных, обеспечивают эффективное прогнозирование сложных 

природных, социальных явлений и процессов, инициировать разработку и 

педагогическое использование специализированных средств ИКТ [4] и ИСУ. 

В течение последних десятилетий в рамках исследований по 

искусственному интеллекту сформировалось самостоятельное направление - 

экспертные системы. Оно имеет дело с исследованиями и разработкой 

программ или средств, использующих знания и процедуры вывода для решения 

сложнейших задач. Интегрированные системы управления (ИСУ) и экспертные 

системы можно отнести к интеллектуальным технологиям общего назначения, 

которые не только исполняют заданные процедуры, но на основе процедур 

поиска генерируют и используют процедуры решения новых конкретных задач. 

Экспертные системы ориентированы на решение широкого круга задач в 

неформализованных областях и на приложения, которые до недавнего времени 

считались недоступными для вычислительной техники. С помощью экспертных 
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систем специалисты, не владеющие программированием, могут самостоятельно 

разрабатывать интересующие их приложения. Решения, принимаемые 

экспертными системами в практических задачах, не уступают, а часто и 

превосходят возможности экспертов-людей, не вооруженных экспертной 

системой. 

В настоящее время экспертные системы все шире применяются во всех 

сферах образовательной деятельности, к числу которых в полной мере 

относится и открытое образование. 

Еще одним применением Пролога является интерпретация трансляторов с 

языков программирования. С помощью выразительных средств синтаксиса 

этого языка удается достичь высокой степени лаконичности изложения, это 

делает возможным описать логику работы интерпретатора с помощью 

нескольких строк текста [6].  

Одной из возможностей Пролога является интерпретация типов 

алгоритмов обработки информации: линейного, разветвляющегося, 

циклического и подпрограммы. Тот факт, что синтаксическими средствами 

Пролога удается интерпретировать эти алгоритмы, означает, что все другие 

виды алгоритмов могут быть записаны с помощью этого синтаксиса. 

Аналогично могут быть проинтерпретированы с помощью средств 

синтаксиса Пролога и основные базовые структуры данных. 

Как известно, в основе любого курса находится методическая система 

обучения, состоящая из совокупности целей, содержания, методов, форм и 

средств обучения. Любой курс предполагает лекционную составляющую и 

практическую [7]. Следует сказать, что практическая работа, так же, как и 

лабораторная, отличается от просто решения задачи тем, что предполагает 

освоение комплекса понятий, умений и некоторых навыков в работе с 

компьютером. В частности навыки работы с клавиатурой и основных 

манипуляций с компьютером необходимы для выполнения любой 

практической и лабораторной работы. Таким образом, существуют умения и 

навыки, которые должны развиваться в процессе выполнения комплекса 

практических работ по принципу "шаг за шагом". По сути дела, практическая 

работа включает в себя и фундаментальный и технологический компонент 

освоения курса. 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
48 

Следовательно, возможности языков логического программирования, 

например, таких как ПРОЛОГ, могут использоваться для написания 

лабораторных работ по освоению разделов курсов технических профилей 

подготовки, связанных с модулями программирования. 
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В статье речь идет об основных аспектах развития игровой деятельности 

дошкольников, организации и проведении мониторинга игровой деятельности. 

 

Ключевые слова: мониторинг, федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, игра, индивидуальное развитие, развивающая предметно 

– пространственная среда, компетенции. 

 

«Игра – одно из интереснейших явлений культуры… Игра, как тень, родилась 

вместе с ребенком, стала его спутником, верным другом…Она заслуживает 

большого человеческого уважения, гораздо большего, чем воздают ей люди 

сегодня за те колоссальные, скрытые порою от глаз воспитательные резервы, за 

огромные педагогические возможности, в ней заложенные». 

 

С.А. Шмаков 

 

С введением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования проблема обеспечения психолого – педагогического 

сопровождения и поддержки развития игровой деятельности дошкольников как 
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субъектов образовательной деятельности является наиболее актуальной и 

значимой. С чем это связано? 

Прежде всего, с тем, что игра является ведущим видом деятельности 

ребенка – дошкольника. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования ориентирует педагогов на поддержку 

индивидуальности и инициативы детей через возможность свободного выбора 

ими деятельности и ее участников, создание условий для выражения своих 

чувств  и мыслей, поддержку детской инициативы и самостоятельности, 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

пространства и времени, оценку индивидуального развития детей (п. 3.2.5. 

ФГОС ДО). 

Стандарт говорит о том, что необходим учет индивидуального развития 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка: 

- с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- возрастных возможностей и индивидуальных различий; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной со взрослым 

деятельности и более опытными сверстниками. 

В соответствии с Профессиональным стандартом педагога одной из 

трудовых функций является «применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка». 

Следовательно, без изучения динамики развития ребенка, в том числе в 

части развития игровой деятельности, (а это обеспечивает педагогический 

мониторинг) реализовать Стандарт просто невозможно. 

Индивидуальное развитие ребенка можно отследить через ведущий вид 

деятельности – игру. Наблюдение и анализ игровой деятельности позволяет 

педагогу не только реализовать индивидуальный подход в организации той или 

иной игры, но и смоделировать включение игровых ситуаций с учетом 

личностных особенностей и специальных потребностей игры (например, игры, 

стимулирующие активность застенчивых детей, повышающие самоконтроль у 

гиперактивных и агрессивных детей), способствуют полоролевой социализации 

девочек и мальчиков, поддержке интересов и возможностей  каждого ребенка. 

В дошкольном возрасте несомненно педагог является для ребенка 

старшим партнером, наставником. Смещение позиции педагога с 
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непосредственного организатора и руководителя детской совместной игры в 

младшем дошкольном возрасте к позиции организатора и руководителя 

продвижения ребенка от игры к новому виду деятельности в старшем 

дошкольном возрасте является одним из условий реальной возможности 

ребенка к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению. 

Нельзя забывать о роли родителей в развитии и обогащении игрового 

опыта детей. Если игра для ребенка дошкольного возраста естественное 

состояние, то родители относятся к ней как к чему-то второстепенному, 

забывая о том, что сами были детьми и у них тоже были любимые игры. Дети 

играют не только в детском саду, но и дома, где им также необходимо помочь 

смастерить, подсказать, посмотреть  что – то в энциклопедии, Интернете. 

Считаем, что взаимодействие с родителями, старшими братьями и сестрами, 

очень важно для обогащения и развития социального игрового опыта детей. 

Для того, чтобы выстроить систему работы с воспитанниками в части 

организации, обогащения и развития игровой деятельности, рекомендовано 

проведение мониторинга по  направлениям: 

 - с педагогами; 

- воспитанниками; 

- родителями. 

Основная цель мониторинга, проведенного с педагогами, должна быть 

направлена на выявление уровня профессиональной компетенции в создании 

условий для развития, обогащения и стимулирования игровой деятельности, ее 

разнообразия и соответствия содержания  возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

Целью педагогического мониторинга с детьми является оценка 

индивидуального развития ребенка через определение соответствия игровой 

деятельности, ее содержание показателям норм возрастного развития. 

В части мониторинга, проведенного с родителями, отслеживается  

уровень их психолого-педагогической компетентности в вопросах организации 

игровой деятельности детей, как ведущего вида деятельности  и ее роли в 

воспитании, обучении и развитии. 

Остановимся подробнее на педагогическом мониторинге, проведенном с 

воспитанниками  старшего дошкольного возраста. За основу были взяты 

показатели, разработанные Н.Ф. Комаровой. 
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Рассмотрим каждую группу показателей, в соответствии с которыми 

осуществлялся анализ игровой деятельности: 

I группа показателей: содержание игры. 

Здесь отслеживались следующие критерии: 

- замысел игры: ребенок придумывает сам или с помощью взрослого; 

- разнообразие замыслов (определить в процессе наблюдений не всегда 

удается, необходима беседа с воспитателем или длительное наблюдение); 

- количество игровых задач (дети реализуют замысел посредством 

постановки игровых задач); 

- разнообразие игровых задач; 

- самостоятельность ребенка при постановке игровых задач: ставит 

взрослый, ребенок ставит с помощью взрослого, самостоятельно. 

Данная группа показателей позволяет судить о содержании детских игр. 

II группа: способы решения игровых задач. 

Критерии: 

- разнообразие игровых действий с игрушками; 

- степень обобщенности игровых действий с игрушками  (развернутые, 

обобщенные, чаще всего присутствуют эти два компонента); 

- игровые действия с предметами заместителями (с помощью взрослого, с 

помощью более старшего ребенка, самостоятельно); 

- игровые действия с воображаемыми предметами (с помощью взрослого, 

с помощью более старшего ребенка, самостоятельно); 

- принимает роль; 

- разнообразие ролевых действий; 

- выразительность ролевых действий; 

- наличие ролевых высказываний; 

- ролевая беседа возникают со взрослым, со сверстником; 

- ролевая беседа возникает по инициативе взрослого, ребенка; 

- содержательность ролевой беседы. 

III группа: взаимодействие детей в игре. 

Критерии: 

- вступает во взаимодействие (со взрослым, сверстником); 

- ставит игровые задачи (взрослому, сверстнику); 

- принимает игровые задачи (взрослого, сверстника, отказывается); 
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- длительность взаимодействия (кратковременное, длительное). 

Педагогический мониторинг в части содержания игровой деятельности 

дошкольников показал, что в группах старшего дошкольного возраста в 

основном у детей замысел игры появляется самостоятельно, замыслы 

разнообразные, дети частично используют помощь педагога при постановке 

игровых задач. 

При анализе показателя «Способы решения игровых задач» выявлено, что 

в играх сочетаются развернутые и обобщенные действия, игровые действия с 

воображаемыми предметами в большей части используются детьми 

самостоятельно. Дети принимают на себя роль. Но инициатором ролевой 

беседы в основном является взрослый, со стороны ребенка-партнера по игре 

беседа носит несколько однообразный характер. Дети испытывают трудности в 

передаче эмоциональных состояний с помощью жестов, мимики. Необходимо 

отметить, что дети вступают во взаимодействие как со взрослым, так и со 

сверстниками, в большей степени принимают игровые задачи не только от 

взрослых, но и от сверстников. Игры носят более продолжительный характер, 

возможна смена ролей. 

Считаем, что основным критерием оценки уровня развития игровой 

деятельности детей должны быть игровые умения — преобладающий у ребенка 

способ построения игры и потенциальная возможность использовать 

различные способы (умение ребенка в зависимости от собственного замысла 

включать в игру и условные действия с предметом, и ролевые диалоги, 

комбинировать разнообразные события). 

Целью педагогических воздействий по отношению к игре должна быть не 

«коллективная проработка знаний» по определенным темам, а формирование 

игровых умений, обеспечивающих самостоятельную творческую игру детей, в 

которой они по собственному желанию реализуют разнообразные содержания, 

свободно вступая в контакт со взрослыми и сверстниками в небольших игровых 

объединениях. 

По проведении мониторинга в части профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах планирования и организации игровой деятельности 

необходимо обратить внимание:  

- на учет индивидуальных особенностей детей (малоактивные, 

застенчивые, гиперактивные  дети, дети с ОВЗ); 
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- выбор методов и средств руководства игровой деятельностью детей со 

стороны педагога; 

- использованиие приемов руководства игрой с учетом возрастных 

особенностей детей, что позволить проектировать ее изменение в части 

обогащения и развития игровых замыслов, сюжетов на более высоком уровне. 

Современные дети имеют больше возможностей для развития игровой 

деятельности. Как показывают исследования, дошкольники, имеющие развитые 

игровые навыки в соответствии со своим возрастом, имеют адекватный уровень 

развития произвольного внимания, логического мышления, речи, воображения, 

т. е. адекватный уровень познавательного развития, что является важной 

предпосылкой  готовности к обучению в школе. Кроме того, игра, как 

совместная деятельность, в которой существуют не только игровые, но и 

реальные отношения, способствует социальному развитию, обогащению 

социального опыта. В игре происходит активная социализация ребенка, 

оперирование знаниями и умениями, которые уточняются, обогащаются, 

закрепляются. Для того чтобы осуществлять адекватные педагогические 

воздействия, необходимо иметь представление о развивающем значении игры, 

хорошо знать ее специфику, закономерности развития, уровень ее 

сформированности у своих воспитанников.  

Поэтому диагностика игры дает возможность контролировать 

своевременность ее формирования у каждого ребенка. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
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учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, 

Россия, г. Симферополь, Республика Крым 

 
В статье раскрываются пути развития творческого воображения  младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

 

Ключевые слова: творчество, творческое воображение. 

 

«Может быть, маленький ребёнок повторяет то, что было уже 

создано другими людьми, но, если эти деяния – плод его  

собственных умственных усилий,- он творец; его умственная 

деятельность, творчество». 

 

В.А.Сухомлинский 

 

В познавательной деятельности наряду с восприятием, памятью, 

мышлением важную роль в деятельности школьника играет воображение. 

Воображение необходимо в любой деятельности ребенка: труд, учение, игра 

могут протекать успешно только при наличии воображения. 
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Развитие творческого воображения актуально тем, что в современной 

школе многие дети работают по стандарту, шаблону на всех дисциплинах, 

исключением не стали и уроки творчества, такие как изобразительное 

искусство и технологии. Так, обучая детей в школе, следует помнить, что у 

каждого учащегося имеется свой индивидуальный уровень для творческой 

деятельности. И каждый педагог должен знать, что именно дети способны 

творить нечто новое, так как именно они обладают наибольшей эмоциональной 

чуткостью, умеют воспринимать окружающую действительность, как нечто 

новое, удивительное. Так как современное общество требует людей творческих, 

способных решать стандартные задачи оригинальным способом, учебным 

заведениям следует пересмотреть методы преподавания на более 

разнообразные, расширить границы ребенка, не заводить его в определенные 

рамки. Все будущее человек постигает при помощи творческого воображения 

[2, с.80] 

Младший  школьный возраст является сенситивным (чувствительным) 

для развития мышления и воображения ребенка. Именно школьный период 

характеризуется бурным развитием воображения [4, с.470]. 

Данной проблемой в научной литературе занимались многие ученые и 

методисты. Такие психологи как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.И. 

Игнатьева, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.А. Крутецкий и другие, 

работающие над этой проблемой утверждают, что воображение выступает не 

только как способ для лучшего усвоения детьми новых знаний, но и является 

неотъемлемым условием для преобразования у детей уже имеющихся знаний, 

что способствует саморазвитию личности ребенка в начальной школе. 

Состояние творческого воображения детей зависит от следующих 

факторов: 

• возраста, 

• умственного развития, 

• особенностей развития, т.е. присутствия какого-либо нарушения 

психофизического развития, 

• индивидуальных особенностей личности: устойчивости, 

осознанности и направленности мотивов, оценочных структур образа "Я", 

особенностей коммуникации, степени самореализации и оценки собственной 

деятельности, черт характера и темперамента, 
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• разработанности процесса обучения и воспитания. 

Так же следует учитывать, что по своим особенностям творческое 

воображение является очень сложным и зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: 

 накопление материала; 

 переработка накопленного материала (диссоциация и ассоциация 

впечатлений); 

 комбинация отдельных образов, приведение их в систему, 

построение сложной картины. 

Что бы достичь высокого уровня развития творческого воображения 

следует развивать и такие процессы как: внимание, речь, мышление, память, 

восприятие[1, с.51]    

Именно на уроках изобразительного искусства и внеклассных занятиях 

происходит развитие творческого потенциала детей, т.к. эта деятельность дает 

возможность ребенку самореализоваться, раскрыть свои способности. Главная 

особенность уроков изобразительного искусства заложена в построении их 

целей и задач. Основной целью данной дисциплины является развитие 

творческого потенциала школьников [3, с.213] 

Главной задачей на уроках изобразительного искусства будет являться: 

 научить детей видеть прекрасное в окружающем ему мире и 

привносить это в свою жизнь; 

 не перетруждать детей на уроках, тем самым улучшая условия для 

их творчества; 

 создание изделия, написание картины не должно быть для детей 

наказанием, оно должно им нравиться, приносить удовольствие; 

 поощрять творчество, помогать развитию воображения. 

Для выполнения последней задачи учителю необходимо: 

 использовать интерес ребенка; 

 давать задания на выбор, исходя из проявленных способностей 

ребенка (живопись, графика, лепка, декоративно-прикладное искусство)  [3]. 

Педагогу необходимо строить свое занятие так, что бы учащиеся 

чувствовали себя свободно, могли высказывать свои мысли, не боялись 
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нестандартно мыслить, открыто высказывать свое мнение, задания выполняли 

самостоятельно, не боясь ошибиться. 

Одним из распространенных видов обучения изобразительному искусству 

является – обучение по образцу. Акцент при такой работе делался на 

аккуратность выполнения и наибольшую схожесть с демонстрируемым 

экземпляром. Однако такая работа является механической и препятствует 

развитию творческой мысли. Давая детям все под диктовку учителю легче 

следить за работой детей. Со стороны складывается впечатление хорошо 

спланированного урока, но если всмотреться глубже, то это урок передачи 

приемов и способов действий с отсутствующим элементом творчества. 

Во избежание моментов копирования учитель должен создавать на уроке 

элементы поиска. Ребенок должен самостоятельно приходить к новым 

способам воспроизведения задуманного. Именно при таких условиях 

творчество превращается в нечто захватывающее и необычное с большим 

колоритом цветов и необычным сочетанием форм. Так же одной из задач урока 

является развитие наблюдательности и способ анализировать увиденное [5, 

с.275]. 

Для того что бы углубление в мир воображения у детей проходил как 

можно легче, а уроки изобразительного искусства не вызывали чувства страха 

того, что ребенок не умеет рисовать, большая работа возлагается на учителя. 

Педагог должен быть сам уверен в том, что у него и у его учащихся все 

получится, он сам не должен бояться ошибаться, отдаваться фантазии. А 

главное, что бы дети полюбили творчество, его должен любить и их учитель. 

Именно педагог является инициатором все творческих задумок . 

Инициатива детей в творческой деятельности должна быть одобрена 

учителем. Педагог, как наставник, должен помочь своим учащимся обогатить 

арсенал имеющихся знаний в области изобразительного искусства. Для этого в 

творческой деятельности существуют различные нетрадиционные способы 

рисования с помощью которых у детей возникнет интерес «А чем еще и что 

еще я смогу нарисовать?». 

Нетрадиционные техники рисования – направлены на развитие у детей 

творческого воображения. Использование таких приемов, как: рисунок по 

мокрому листу, используя эффект растекание, рисунок воском, тушью и 

выцарапывание перышком, кляксография, тычок жесткой полусухой кистью, 
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рисование пальчиками, рисование ладошкой, скатывание бумаги, оттиск 

смятой бумагой, набрызг, точечный рисунок, отпечатки листьев, рисунок 

палочкой, использование приема поантелизм - рисование точечными мазками и 

т.д. На данный момент изучено их не менее 30 видов. 

Данные уроки помогают развить в детях творческое воображение, 

внимание выносливость, мелкую моторику рук, любовь к изобразительному 

искусству, аккуратность. Только следует учитывать, что проведение данных 

уроков должно иметь цикличность, что бы достичь нужного результата.   

Если педагог будет придерживаться данных советов, то уроки 

изобразительного искусства будут приносить больше пользы, они будут 

развивать в детях их потенциал, творческое воображение. 
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ВУЗОВ ГПС МЧС РОССИИ К ДЕЙСТВИЯМ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

КАРАПУЗИКОВ А.А. 

Преподаватель, ФГБОУ ВО Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России, Россия, г. Екатеринбург 

 

В настоящее время вопросам формирования готовности курсантов 

специальных вузов Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС 

России к действиям в чрезвычайных ситуациях уделяется большое внимание. 

Это обуславливается тем, что в процессе подготовки курсантов к действиям в 

экстремальных ситуациях необходимо сформировывать новые качества 

личности, профессионально существенных свойств, а также прикладных 

навыков, которые необходимы для эффективной деятельности 

рассматриваемых вопросов в будущей профессии. Большую роль в 

профессиональном обучении курсантов вузов МЧС России к действиям в 

чрезвычайных ситуациях играет использование различных методов и приемов 

педагогического влияния на обучаемого [1].  

Курсантов учебных заведений МЧС России обучают по многообразным 

дисциплинам, задачи которых направлены на выработку в них готовность в 

профессиональной деятельности к экстремальным условиям после окончания 

вуза. Основным качеством будущего специалиста является-ответственность, 

характеризует личность курсанта к своим профессиональным требованиям, 

которая непосредственно воздействует на сам процесс подготовки и в 

дальнейшем на результат готовности выпускников учебных заведений МЧС 

России к действиям в профессиональной деятельности. Ответственность влияет 

на формирование профессиональных качеств курсантов в экстремальных 

обстоятельствах.  

Вопросы подготовки населения к деятельности в экстремальных 

ситуациях рассматриваются многими авторами, которые акцентируют 

внимание на формирование умений выживания в чрезвычайных ситуациях 

природного характера [2]. Стоит отметить, что мало уделяется внимание: 

1) привитию навыков выживания в чрезвычайных ситуациях 

техногенного и социального характера; 
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2) привитию навыков выживания в природной среде (создание жилья, 

укрытия, питания, охраны); 

3) определению места пребывания; 

4) защите животного мира; 

5) перемещению в природной среде. 

А.В. Шигаев рассматривает проблемы формирования готовности к 

деятельности в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и выделяет 2 

стороны: 

1) формирование знаний, умений и навыков; 

2) формирование физиологической и психологической готовности к 

деятельности [3].  

В учебных вузах МЧС России в процессе подготовки курсантов 

используются материально-технические средства, которые формируют 

устойчивые умения, важные для деятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Для определения уровня традиционного формирования готовности к 

деятельности в процессе возникновения чрезвычайных ситуаций 

проанализированы методы обучения, а также материально-технические 

средства которыми пользуются курсанты вузов МЧС России в процессе 

формирования готовности к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Большой вклад в формирование готовности вносят такие дисциплины, 

как «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы первой помощи». 

Содержание и объем показанных дисциплин зависит от сферы, в которой 

курсанты будут осуществлять свою профессиональную деятельность. Также в 

процессе обучения курсантам преподаются такие дисциплины, как «Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности» и «Радиационная, 

химическая и биологическая защита», где курсанты изучают реальный опыт 

боевых действий и осуществляется формирование готовности к деятельности 

во время возникновения чрезвычайных ситуаций [4,5].  

Наиболее содержательными проблемами в плане изучения формирования 

готовности курсантов вуза ГПС МЧС России к деятельности в экстремальных 

ситуациях выступает теория, которая открывает особенности воздействия 

средств физической подготовки на показатель готовности к профессиональной 

роботе в экстремальных ситуациях. Исходя из этой теорией, нужно выделить 

важнейшие влияния средств физической подготовки на развитие готовности к 
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действиям в экстремальных ситуациях у выпускников во время учебы в вузе 

ГПС МЧС России, а именно: 

- воздействие средств физической подготовки на определение целей 

и содержания профессиональному делу; 

- воздействие средств физической подготовки на мотивацию к 

эффективной профессиональному делу; 

- конкретизация отдельных элементов модели профессиональной 

деятельности с применением средств физической подготовки; 

- моделирование отдельных элементов профессионального дела с 

использованием средств физической подготовки; 

- контроль собственных действий в процессе занятий физической 

подготовкой для их правильных выполнений в будущей профессиональной 

роботе; 

- планирование собственных действий выпускников в процессе 

физической подготовки на достижение цели формирования готовности к 

профессиональной деятельности; 

- проверка порядка действий в процессе занятий физической 

подготовкой и их взаимосвязи с элементами профессиональной деятельности 

при выполнений пожарных-прикладных упражнений. 

В результате полученных составляющих находит свое проявление 

структура взаимосвязи, существующей между элементами специальной 

деятельности с пожарно-прикладными физическими упражнениями. У будущих 

выпускников вуза МЧС России во время обучения происходит выявление 

связей отдельных компонентов профессиональной деятельности, пожарно-

прикладных физических упражнений, установление значимости данных связей, 

раскрытие их функциональной соподчиненности. Происходит формирование 

динамической организации структурных компонентов профессиональной 

роботе и различных средств физической подготовки. 
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Тип проекта: поисково-исследовательской, творческий. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, 

педагоги. 

Сроки реализации проекта: недельный. 

Цель педагога: создание социальной ситуации развития в процессе 

реализации поисково-исследовательской деятельности. 

Задачи педагога: 

- способствовать развитию творческих способностей детей; 
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- создать условия для осознания ребенком себя, как участника «общего 

дела»; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками, 

умения договариваться и обсуждать совместные действия; 

- обеспечивать условия для развития навыков поисковой деятельности. 

Организация детских видов деятельностей: 

• совместная деятельность детей со взрослыми; 

• совместная деятельность ребенка со сверстниками; 

• самостоятельная деятельность детей 

Этапы проекта:  

На подготовительном этапе мы актуализировали знания с помощью 

модели трёх вопросов, составили план дальнейших действий.  

На этапе целеполагания запланировали предстоящую деятельность на 

неделю. 

Практический этап осуществлялся в течение недели в разных видах 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной и др.) 

Дети подбирают материал в центре творчества, в центре исследования и 

науки. 

Воспитатель осуществлял индивидуальную помощь по запросам детей. 

На рефлексивном этапе мы проанализировали нашу работу в ходе 

недели, обсудили результаты работы проекта. 

Была организована образовательная деятельность: 

познавательно-исследовательская - «Летний день год кормит»;  

коммуникативная - «Что нам осень подарила?»; 

познавательная (РЭМП) - «Во саду ли в огороде…»; 

художественно – эстетическая - «Натюрморт». 

В ходе реализации проекта по основным видам деятельности дети: 

в центре науки проводили исследования: «Что растёт на огороде?», «Что 

растёт на дереве?», «Что такое сад?», «Что растёт в земле?», «На земле, на 

кусте, под землёй», «Кто такие садоводы?»; рассматривали семяна овощей и 

фруктов. 
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Дети решили проблемные ситуации: «Что нужно для роста растений?», 

«Для чего нужно выращивать фрукты и овощи?», «Что можно приготовить из 

овощей, фруктов?» и др. 

Слушали, пересказывали и анализировали: М.Егорова. «Горох, лук, 

огурцы», А.Тувим «Овощи», Л.Бжеква «Помидор», Д.Родари «Большая 

морковка», Н. Егоров «Огород, капуста, помидор», Ю. Тувим «Овощи», В. 

Волина «Наша грядка», «Осень добрая пришла», Н. Нищева «Урожай», 

«Приключение Чиполино»; загадки на тему «Овощи» 

Рассказывали: р.н.с. «Репка», «Мужик и медведь», «Вершки и корешки» 

Заучивали: Ю. Тувим «Хозяйка однажды с базара пришла».  

Центр творчества: мы рассматривали репродукции; лепили «Яблоко 

румяное» (смешивание пластилина), «Фрукты» (выбор цвета); рисовали 

«Яблоки созрели в саду»; составляли натюрморты из фруктов и овощей; на 

аппликации сделали «Натюрморт». 

Центр математики: Д/и: «Разрезные картинки «Овощи и фрукты», 

«Разложи по полочкам» (классификация овощей и фруктов), «Дорисуй 

половинку» (симметричные фигуры овощей и фруктов), «Сосчитай сколько…» 

(игры на пересчёт), «Что изменилось?», «Нарисуй столько же», «Найди такого 

же цвета» (классификация фруктов и овощей по цвету), «Что круглое?, 

длинное?, крупное?, мелкое?», «Вершки и корешки». 

Центр по развитию речи: пальчиковая игра «Овощи», «Компот», Д/и 

«Найди по описанию», «Опиши, а мы узнаем», «Составь загадку об овощах или 

фруктах», «Слова неприятели», «Скажи ласково», «Мой любимый овощ» -

составление описательного рассказа по схеме. 

Центр игры: С/р: «Дача», «Выставочный зал», «Овощной магазин», 

«Магазин семян», настольные игры, этюды. 

В центре конструирования: «Грузовик для сбора урожая», 

«Овощехранилище (склады со стеллажами), оригами: «Ящики для сбора 

овощей», «Корзинка для фруктов», «Яблоко», «Груша», «Помидор» 

Поиграли в Д/И: «Чего не хватает?», «Что перепутал художник?», «Где 

растёт?», игры на ориентировку в пространстве и др. 

Были получены следующие результаты: 

1. Дети актуализировали свои знания по теме. 

2. Дети активно взаимодействовали друг с другом.  
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3. Дети активно участвовали в презентации своих сообщений по теме 

проекта. 

4. В процессе разработки и реализации проекта дети проявляли свои 

творческие способности, активно вели диалоги, рассуждали, доказывали и т.д. 

5. Родители приняли активное участие в работе проекта. 
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В статье представлены интеллектуальные карты по направлению 19.04.01 

Биотехнология, рассмотрена основная образовательной программа (ООП) и проведение 

практики студентов. Авторами сделано общее описание каждой созданной ментальной 

карты, подведены основные итоги. 

 

Ключевые слова: интеллект-карта, практика студентов, основная образовательная 

программа, биотехнология, схема визуального представления. 

 

На сегодняшний день студенты и преподаватели университетов являются 

представителями той общественной среды, в которой существует огромный 

поток постоянно обновляющейся информации, а из-за ограниченных 

возможностей человек не может в полном объёме воспользоваться этим 

«огромным потоком». В сложившихся обстоятельствах человечество подошло 

к такому процессу как «информатизация» [1]. 
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – внедрение 

средств новых информационных технологий в систему образования.  

В работе рассмотрена одна из сторон процесса информатизации общества 

и образования – разработка интеллект-карт основной образовательной 

программы и организации и контроля практики студентов по направлению 

19.04.01 «Биотехнология». 

Представление основной образовательной программы в виде интеллект-

карт позволяет преподавателям быстро находить нужную им информацию для 

разработки рабочих программ дисциплин, а студентам видеть в целом свою 

профессиональную квалификацию.  

«Ментальные карты», созданные при помощи программы FreeMind, 

иллюстрируют не связи внутри одного объекта, а рамки целой концепции. При 

создании документа в программе FreeMind, его можно оснащать ссылками на 

подобные ментальные карты, на веб-страницы и другие внешние файлы, в 

работе использовались ссылки на документы в формате Word, Excel и PDF. 

 

 

Рис.1. Интеллект-карта ООП 
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Разработанная интеллект-карта ООП содержит перечень обучения по 

дисциплинам программы по направлению 19.04.01 и форму их представления в 

учебно-методической документации. 

В ходе практики у студентов формируется разносторонняя ориентация 

будущего профессионала – взгляд шире и глубже на всё или хотя бы на разные 

сферы профессиональной деятельности: предметную, техническую и 

технологическую, творческую и рутинную, инновационную и традиционную, 

материальную и духовную, моральную и эстетическую, на оснащенность, 

воспитательное взаимодействие, овладение методами научной и 

исследовательской работы [2].  

 

Рис.2 Интеллект-карта «Проведение практики» 

 

Разработанная схема визуального представления практики в виде 

интеллект-карт позволяет видеть документацию, которая необходима для 

проведения практики студентов. Приведены примеры заполнения отчетных 

документов.  

Внедрение предложенной информационной подсистемы организации и 

проведения практик позволяет повысить уровень информативности 

преподавателей и студентов по вопросам проведения практики.  
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В статье рассматривается пример игры, которую можно применять при преподавании 

математических дисциплин в учебных заведениях любого типа для формирования базовых 

навыков решения простейших задач. 

 

Ключевые слова: игровые формы обучения. 

 

В настоящее время разработано и применяется множество игровых форм 

обучения [2], но подобные методы используются в основном в работе с 

дошкольниками и школьниками. Между тем известно, что это эффективное 

средство вовлечения в учебную деятельность учащихся любого возраста, 

поскольку такая форма вызывает интерес, эмоциональное напряжение, 

стимулирует проявление инициативы и помогает снять психологические 

барьеры.  При работе со студентами в высших учебных заведениях игровые 

формы могут успешно применяться и позволяют получить заметные улучшения 

результатов обучения.   

Большие возможности для игрового обучения предоставляет такой 

предмет как «Теория вероятностей и математическая статистика». В этой 

дисциплине можно легко строить задачи на реальном материале, оценивать 

шансы на выигрыш в том или ином состязании, проводить простейшие 

статистические исследования данных, полученных непосредственно в процессе 

занятий, и т.д. [1]. Однако, в других математических дисциплинах также можно 

найти способы провести какие-либо игры или конкурсы. В данной статье 

рассмотрена методика, которую я назвала «эстафета», помогающая освоить 

http://www.znanium.com/
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базовые навыки выполнения каких-либо действий, например вычисления 

производной, применения простейших формул, определений.   

Способ проведения игры состоит в следующем.  Группа делится на две 

команды, лучше всего, если члены команд сядут вдоль одного ряда парт, в 

затылок друг другу, как в настоящей эстафете, но это не обязательное 

требование. На первом столе лежат карточки с заданиями, отдельно для каждой 

команды. Студенты из каждой команды по очереди подходят к столу, берут 

карточку с заданием, пишут ответ прямо на ней и возвращаются на свое место. 

Только тогда когда закончил один участник, к заданию приступает следующий. 

Фамилия отвечающего не записывается при ответе, только результат. Так 

студенты более раскрепощены, не боятся показаться глупыми, при этом работа 

в команде стимулирует прикладывать максимальные усилия.  Побеждает та 

команда, которая закончит первой, но только если все ответы оказались 

правильными. Если же ошибки есть у обеих команд, победителя нет. Эта 

система, безусловно, может меняться или уточняться. Важно, что задание на 

карточках должно быть очень коротким и простым, решаемым устно. 

Опишу свой опыт проведения игры «эстафета». В качестве материала для 

работы была взята такая базовая, и в то же время простая тема, как решение 

однородных линейных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. На карточках были написаны корни 

характеристического уравнения, и надо было найти в соответствии с ними 

общее решение уравнения. Эта задача не требует вычислений, и очень удобна 

при первоначальном изучении данной темы для отработки базового навыка 

решения таких уравнений. 

В исследуемой группе присутствовало 10 человек. Средний балл по 

экзамену за предыдущий семестр составлял 3,44, то есть в целом группа не 

очень сильная, хотя в ней есть несколько лидеров. Отмечу заинтересованность 

большинства участием в игре, искренние переживания за представителя своей 

команды, пишущего ответ в настоящий момент. По результатам выяснилось, 

что с заданием, даже таким простым, справились не все. Но целью было не 

оценить их работу, а выявить проблемные моменты, которые мы и разобрали 

при подведении итогов. 

Подобная форма работы, как и любая другая, требует предварительной 

подготовки от преподавателя. Требуется выбрать тему и написать карточки с 
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заданиями по количеству участников. Удобно, когда эти карточки отличаются 

по цвету для разных команд, тогда учащиеся лучше ориентируются. При этом 

нужно выбирать подходящие темы и задания, поскольку сложные задачи 

сильно затянули бы процесс и сделали игру скучной. Игра не требует больших 

затрат времени на аудиторных занятиях, в зависимости от сложности 

предлагаемых задач и объёма групп требуется 5-7 минут, но проводить её 

лучше в конце занятия, поскольку после завершения внимание рассеивается, и 

трудно снова сконцентрировать его, особенно на другой теме.  

Рассмотренная методика сродни спортивному соревнованию, не только 

позволяет формировать математические навыки, но развивает командный дух, а 

создаваемая конкуренция побуждает работать интенсивнее. С другой стороны, 

групповая деятельность не ставит целью получение конечного 

индивидуального результата, нивелирует его. Таким образом, навык получается 

без специальных усилий. Подобные игры, кроме прочего, позволяют вовлечь в 

работу всю группу. Не секрет, что довольно часто современные студенты более 

заинтересованы своим телефоном или планшетом, чем объясняемым 

материалом. Математические игры помогают вернуть внимание обучающихся к 

предмету изучения.  
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Обеспечение безопасности детской жизни в условиях интенсивного роста 

движения транспортных потоков на улицах и дорогах нашей страны – одна из 

глобальных задач времени. В соответствии с ФГОС вопросы дорожной 

безопасности изучаются в процессе реализации познавательной области и в 

интеграции с другими образовательными областями. 

Чтобы свести до минимума отрицательные последствия общения с 

дорогой, нам, педагогам нужно формировать у детей навыки безопасного 

поведения на дорогах всеми доступными средствами.  

Педагогические наблюдения, беседы с дошкольниками показали, что 

представления воспитанников о безопасном поведении на дороге отрывочны и 

не носят системный характер. То есть, дети имеют представления о том, как 

нужно переходить дорогу, из каких частей она состоит, назначение дорожных 

знаков, разметки, но не всегда могут применять свои знания, как участники 

дорожного движения, не владеют в полном объеме информацией об 

опасностях, с которыми могут столкнуться на улице. 

Это заставило  поменять отношение к стандартным формам и методам 

работы в детском саду. Так как информационные технологии становятся 

важным средством формирования интерактивной среды дошкольного 
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учреждения, педагоги решили использовать обучающие презентации, которые 

содержали бы разнообразный иллюстративный материал, как статический, так 

и динамический (анимации, видеоматериалы). 

Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и 

важным атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством 

обучения детей. Использование современных компьютеров в работе с детьми 

дошкольного возраста обусловлено необходимостью значительных перемен в 

системе дошкольного образования. 

Занятия в детском саду должны быть эмоциональными, яркими, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием 

звуковых записей и видеозаписей. Всё это может обеспечить компьютерная 

техника с её  мультимедийными возможностями. 

Опираясь на исследования (С. Новоселова,  Г. Петку), авторы считают, 

что презентации  обладают следующими преимуществами:  

- повышают эффективность обучения, делают содержание учебного 

материала более доступным; 

- вызывают у дошкольников большой интерес; 

 - повышают умственную деятельность и существенно уменьшают 

детскую пассивность; 

- позволяют воспитателю использовать слуховую,  зрительную и 

моторную память детей; 

- мультипликация,  движения, звук,  поддерживают внимание детей на 

протяжении всего показа; 

- поощрение ребенка с экрана монитора при  правильном ответе -  стимул 

дальнейшей познавательной активности;  

- мультимедийные презентации ускоряют темп обучения, увеличивая при 

этом объём ознакомительной информации; 

- позволяют учитывать индивидуальные и психофизиологические 

особенности каждого ребенка. 

Принцип доступности в образовательной деятельности с применением 

мультимедийных средств заключается в неоднократном повторении (в силу 

индивидуальных особенностей некоторых детей) тех или иных составных 

элементов презентации, каждый из которых несет определенную смысловую 

нагрузку. 
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Применение презентаций не снижает роли педагога. Ведь именно от того, 

какое место он отведет мультимедийному средству, зависит эффективность 

занятия и результативность используемого сюжета.  

Использование грамотно разработанных презентаций в процессе 

воспитания безопасности на дороге предоставляет новые возможности и 

преимущества, как педагогу, так и обучаемому по сравнению с традиционным 

способом обучения. 

В практике педагоги активно используют компьютерные презентации в 

программе Power Point для ознакомления детей с Правилами дорожного 

движения в соответствии с возрастом детей. Мультимедийные презентации 

обеспечивают наглядность, которая способствует комплексному восприятию и 

лучшему запоминанию материала.  Цикл презентаций охватывает большой 

объем программного материала по изучению Правил дорожного движения и 

формированию устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Например, для детей 4-5 лет целесообразно использовать такие 

презентации, как: 

– участники дорожного движения; 

– дорога и ее главные части. 

Для дошкольников 5-6 лет: 

– виды транспортных средств; 

– светофор, история его развития. 

Для воспитанников 6-7 лет: 

– виды дорожных знаков и их назначение; 

– причины дорожно-транспортных происшествий. 

Качественные иллюстративные материалы обеспечивают 

«эффективность» восприятия информации — излагаемый материал 

подкрепляется зрительными образами и воспринимается на уровне ощущений. 

В детском саду применяются следующие типы презентаций: 

Обучающие или со сценарием. Материал в такой презентации, как 

правило, хорошо организован, ее можно отрепетировать заранее, чтобы 

обеспечить безупречную презентацию. 

Интерактивные. Они позволяют адаптировать информацию и обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
75 

Интерактивная презентация – это диалог между компьютером и 

человеком, в котором человеку представляется возможность искать и находить 

для себя информацию самостоятельно, по мере необходимости. 

При создании схемы сценария и составлении текстового сопровождения к 

мультимедийной презентации следует руководствоваться следующими 

принципами. 

* Презентация должна быть краткой, доступной и композиционно 

целостной. * Продолжительность презентации со сценарием должна составлять 

не более 10 мин. Для демонстрации нужно подготовить примерно 8-10 слайдов 

(показ одного слайда занимает около 1 минуты, плюс время для ответов на 

вопросы). 

Чтобы принести пользу, компьютерная презентация по ППД: 

 - должна нести правильные ценностные ориентации (добро, любовь к 

людям, ценность человеческой жизни и т. д.); 

- должна быть наполнена достоверной и полезной информацией 

(правилами безопасного поведения), которая содержится в рисунках, текстах, 

заданиях; 

- быть источником актуальной и значимой информации для ребёнка; 

- соответствовать возрасту ребёнка; 

- быть безопасной для психического состояния; 

- быть яркой, привлекательной. 

Педагоги отмечают, что презентации повысили активность детей 

дошкольного возраста при рассматривании дорожных ситуаций, обследовании 

и зрительном выделении признаков и свойств разных предметов.  Например, 

презентация «Устройство улицы» позволила в игровой форме рассмотреть 

тротуар, проезжую часть, бордюр, определить их место расположения и 

назначение на улице. Одним из основных средств расширения детских 

представлений являлись презентации, слайд-шоу, мультимедийные 

фотоальбомы. Это наглядность, давала возможность воспитателю выстроить 

объяснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. 

Презентация давала возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, 

обратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. 

Также можно более детально остановиться на вопросах, вызывающих 

затруднения. Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ 
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позволило преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дало 

возможность повысить эффективность образовательной деятельности.  

В процессе работы педагоги пришли к выводу  что, к сожалению, очень 

мало практических материалов, которые можно использовать при работе с 

дошкольниками. Как правило, различные игры и презентации, находящиеся в 

открытом доступе в сети Интернет не всегда соответствуют по своему 

содержанию принципу научности и чаще всего не учитывают возрастных 

особенностей детей дошкольников.  

Специальные обучающие программы в детские сады доставляются 

достаточно редко. И выходом из такого положения стало создание собственных 

слайд - фильмов и компьютерных презентаций, разработанных с учётом 

особенностей развития их воспитанников. 

Например, презентации компьютерных игр «Дорога и транспорт», 

«Правила поведения на улице», «Прогулка по городу», «Четвертый лишний», 

слайд-шоу «Транспорт», «Знай  правила движения как таблицу умножения», 

«Внимание! Переход!». 

Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, 

калькулятора, являясь универсальной игрушкой, способной имитировать 

другие игрушки и самые различные игры, современный компьютер вместе с 

тем является для ребенка равноправным партнером, способным очень тонко 

реагировать на его действия и запросы, которого ему так порой не хватает. 

Таким образом, использование мультимедийных презентаций в 

дошкольном образовательном процессе ведет к повышению усвоения знаний 

дошкольниками на более высокий уровень. Несет в себе образный тип 

информации, обладает стимулом познавательной активности, облегчает работу 

воспитателя. 
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В данной статье рассмотрены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, рассмотрены соответствия 

психологических особенностей учащихся 5-6 классов, выделены функции мотивов, 

представлены несколько приемов формирования учения математике. 

 

Ключевые слова: мотив, мотивация, приемы формирования мотивации, 

дидактические функции мотивов. 

 

Любой процесс учебной деятельности связан с компонентами. Опираясь 

на компоненты учебной деятельности, которые указаны на данном слайде, 

одним из важнейших компонентов является становление целеполагания и 

мотивов в процессе овладения учащимися знаниями и приемами (Кабанова-

Меллер Е.Н. Структура и закономерности учебной деятельности в условиях 

развивающего обучения). В данной работе речь идет о формировании приемов 

мотивации учения математике. 

Актуальность мотивации подтверждается не только психологическими 

исследованиями, но и следующими требованиями: 

1. Требование стандарта 

2. Соответствие психологических особенностей учащихся 5-6 классов 

3. Соответствие возможностям содержания учебников 

4. Анализ литературы 

Рассмотрим их подробнее. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (далее – 

Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Стандарт устанавливает такие личностные требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования как готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из личностных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должно отражать формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

Также Стандарт устанавливает метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которые 

должны отражать умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности» [1] 

Перейдем к индивидуальным возрастным особенностям учащихся 

рассмотрим этот пункт через цитаты:  

 «Для того, чтобы возбудить интерес, не надо указывать цель, а 

затем пытаться мотивационно оправдать действие в направлении данной цели. 

Нужно, наоборот, создать мотив, а затем открыть возможность нахождения 

цели. Интересный учебный предмет – это и есть учебный предмет, ставший 
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«сферой целей» учащегося в связи с тем или иным побуждающим его мотивом» 

(Алексей Николаевич Леонтьев, философ, психолог); 

 «Согласно данным анализа, важнейшей предпосылкой создания 

интереса к учению является воспитание широких социальных мотивов 

деятельности, понимание ее смысла, осознание важности изучаемых 

процессов для собственной деятельности» (Стелла Морисовна Бондаренко, 

кандидат педагогических наук). 

 Мотивация – резерв формирования интереса при изучении 

математики; мотивация – одна из психолого-педагогических основ обучения 

математике (Валерий Александрович Гусев, д.п.н, профессор). 

Необходимость мотивировать обучению математике доказано и 

сказанное подтверждает.  

Обращаясь к особенностям учащихся 5-6 классов, выделим мнение 

Натана Семеновича Лейтеса [3], доктора психологических наук, профессора. 

По его мнению, у большинства учеников 5-6 классов наблюдаются признаки 

некоторого равнодушия к занятиям. Они не утруждают себя излишними 

раздумьями, происходит снижение успешности занятий. Одно лишь усвоение 

знаний не может полностью удовлетворить школьников средних классов. Их 

усердие в занятиях чаще всего ради отметок.  Учащиеся 5-6 классов нуждаются 

в мотивации изучения конкретных тем с позиции результативности обучения. 

Отметочный мотив учащихся этого возраста должен опираться на предметный 

мотив и интерес к изучению конкретного мотива. 

Перейдем к содержанию учебников математики 5-6 классов как аспекту 

актуальности исследования. В школьном курсе 5-6 классов представлены не все 

компоненты школьного математического образования. Основной вид 

компонента – это правила и алгоритмы, обучения которым осуществляются по 

технологическим картам и соответственны теории поэтапного формирования 

умственных действий. Правил и алгоритмов в учебниках школьного курса 5-6 

классов достаточно и результативность обучения каждого последовательного 

материала определяется успешностью обучения предыдущего. Значит, удобно 

использовать сам факт результативности с позиции формирования интереса к 

математике и создания нужных мотивов учения математике. 
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И последний аспект актуальности исследования – это анализ 

методической литературы. Далее приведены различные источники литературы 

для рассмотрения данной темы исследования: 

1. Брезгина Л. Д. Учебники как помощники мотивации учения/Л. Д. 

Брезгина // Математика в школе, 2003,N N 8.-С.25-29. 

2. Вилюнас В.К. «Психологические механизмы мотивации человека». 

-  М.: МГУ, 1990. -288с. 

3. Возняк Г.М. «Прикладные задачи в мотивации обучения». // 

Математика в школе. №2, 1990г. 

4. Ильин Е.П. «Мотивация и мотивы». – СПб: Питер, 2004. – 509 с.: 

ил. – ( Серия «Мастера психологии»). 

5. Ковалев В.И. «Мотивы повеления к деятельности».- М-: Наука, 

1988. -245с. 

6. Леонтьев В.Г. «Психологические механизмы мотивации учебной 

деятельности». -  Учебное пособие.- Новосибирск: HГПИ, 1987. -91с. 

7. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. «Мотивация учения и ее 

воспитание у школьников», М. Педагогика, 1983. -64с. 

8. Родионов М.А. «Мотивация учения математике и пути ее 

формирования». -  Монография, г. Саранск, 2001. – 240с. 

Приведем наиболее интересные методики мотивации учащихся к 

обучению: 

Е.П. Ильин в своей книге «Мотивация и мотивы»  предлагает разные 

методы мотивации учащихся к обучению [2]: 

 методика «Кому что подходит?» для оценки эмоционального 

отношения в школе; 

 методика «Представь себе…» для оценки направленности ребенка 

на процесс обучения в школе; 

 методика «Изучение отношения к учению к учебным предметам» 

(методика разработана Г.Н. Казанцевой и предназначена для качественного 

анализа причин предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения); 

 методика «Тройные сравнения» для изучения мотивов учения. 

Целью данной методики является установление наличия у ученика внешних и 

внутренних мотивов учения, их направленность и силу. Речь в методике идет о 
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задачах, однако имеются в виду не только математические задачи, но и задачи-

задания по любому предмету; 

 методика «Незаконченное решение». Цель данной методики – 

установить наличие у учащихся стремления к завершению начатого дела, что 

может свидетельствовать о силе и устойчивости возникшего побуждения 

(ситуативного учебно-познавательного интереса); 

 методика «Направленность на приобретение знаний» (методика 

предложена Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой); 

 методика «Направленность на отметку» (методика предложена Е.П. 

Ильиным и Н.А. Курдюковой). 

Однако, все методики направлены на коллектив учеников, а мотивация 

должна быть у каждого, т.е. она должна быть личностно значима для каждого 

ученика. 

Актуальность темы исследования определяется четырьмя 

рассмотренными аспектами: 

1. Требования ФГОС 

2. Индивидуально-возрастные особенности учащихся 5-6 классов 

3. Содержание учебников 

4. Источники литературы с учетом возрастных особенностей   

Обоснование актуальности позволило сформулировать проблему 

исследования. Это поиск путей и средств формирования мотивации учения 

математике на личностно значимом для учащихся 5-6 классов уровне. 

Формирование мотивации может осуществляться в направлении 

реализации той или иной функции мотива. Например, мотивация формируется 

на основе побуждения, на «энергоуровне» и т.д. К основным функциям мотива 

Ильин относит следующие функции: побуждающую функцию, направляющую 

функцию, стимулирующую функцию, директивную функцию, регулятивную 

функцию, управляющую функцию, организующую функцию, 

структурирующую функцию, контролирующую функцию, отражательную 

функцию, смыслообразующую функцию, объяснительную функцию, защитную 

функцию. [2] 

Рассмотрим пример, позволяющий проследить процесс формирования 

мотивации изучения темы «Умножения десятичных дробей» на основе 

смыслообразующей функции мотива.  
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Задача А. Цена одного метра ткани 30 рублей. Найдите стоимость 5 

метров ткани.  

Решение этой задачи известно ученикам начальной школы:  

30 * 5 = 150 (руб). Дети знают и применяют правило умножения 

натуральных чисел. 

Здесь уместно поставить перед школьниками проблему; как найти 

стоимость 5 метров ткани, если цена одного метра будет 30,6 рублей? В 

результате приходим к следующей задаче.  

Задача Б. Цена одного метра ткани 30,6 рублей. Найдите стоимость 5 

метров ткани.  

Пытаясь решить проблему (5 класс), ученики замечают, что новая задача 

аналогична предыдущей, и естественно находить стоимость ткани умножением 

цены на число метров, т.е. 30,6 * 5. Здесь дети используют правило умножения 

натурального числа на десятичную дробь. 

Затем, варьируя числовые данные, учитель формулирует следующую 

задачу.  

Задача В. Цена одного метра ткани 30,6 руб. Найдите стоимость 4,2 метра 

ткани.  

Используя аналогию с решением задач А и Б, ученики приходят к выводу, 

что стоимость ткани составит 30,6 * 4,2 (руб.). Однако довести решение задачи 

до числового результата окажется для школьников затруднительным в силу 

того, что они не владеют правилом умножения десятичных дробей. Данный 

пример говорит о реализации смыслообразующей функции, где в качестве 

интерпретации приема говорится о необходимости овладения новой 

математической теорией. 

Смыслообразующая функция может быть реализована через контрастную 

мотивацию, т.е. сопоставление, противопоствление контрастов, действий, 

данных и прочее. Данная функция имеет реализацию в следующих примерах. А 

разновидностью могут быть: историко-математический контраст; контраст 

смысла математических понятий; контраст решенной задачи с решаемой. 

Аналогично поступаем со всеми указанными функциями. 

Вышесказанное позволило сформулировать объект и предмет 

исследования. Объектом исследования является методика формирования 
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мотивации учения математике и предметом исследования является содержание 

приемов формирования мотивации учения математике. 

В результате исследования данной темы были выделены следующие 

приемы и реализована цель исследования – разработать содержание приемов 

мотивации и методик их реализации в учебном процессе. 
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В представленной статье рассмотрены интерактивные методы, обосновывая 

необходимость использования интерактивных методов обучения как основных средств, 

актуализирующих потенциал взаимодействия всех участников образовательный среды. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, образовательный процесс, 

профессиональная компетентность. 

 

Нынешняя система высшего образования предусматривает проведение 

аудиторных занятий в интерактивных формах, для повышения уровня 

образовательного процесса. Интерактивные методы обучения ориентированы 

на сотрудничество субъектов педагогического процесса на основе принципов 
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взаимодействия, активности обучаемых. Активное сотрудничество участников 

образовательного процесса способствует передаче и взаимообмену знаний, 

умений, навыков, тем самым формируя социальный опыт обучающихся [3, С.5-

6]. 

В процессе реализации интерактивных методов обучения, обучающийся  

занимает позицию активного субъекта в образовательно профессиональном 

взаимодействии, реализуя основную идею интерактивности - физическая и 

психологическая вовлеченность обучающихся в учебный процесс, с принятием 

на себя ответственности за ход и результаты занятий [1, С.56]. 

 Данные методы обучения вовлекают всех субъектов учебного процесса в 

плодотворное взаимодействие, в связи с этим, профессиональная подготовка 

студентов интерактивными средствами обучения способствует формированию 

профессиональной компетентности, обеспечивающая конкурентоспособность 

последних. Так, например, при подготовке бакалавров социальной работы 

применяются такие интерактивные методы практического обучения: дискуссии 

и лекции в новом формате, обратная связь, мозговой штурм, коллективное и 

групповое решение творческих задач, деловые, продуктивные игры, 

имитационно-игровое моделирование реальных процессов, тренинга, метод 

проектов, спарринг-партнерство, тренинги. Приведенные методы предполагают 

моделирование профессиональных ситуаций, использование дидактических 

игр, создание проблемных конкретных ситуаций, решения дискуссионных 

вопросов, совместное решение проблемы на основе анализа обстоятельств и 

т.д. [2, С.81]. 

Также для формирования у обучающихся социально-технологических, 

исследовательских и проектных компетенций рациональнее применять тренинг 

как интерактивную форму обучения. Тренинг развивает продуктивные приемы 

и способы взаимодействия, создавая учебно-экспериментальные условия,  

формирующие  практические умения, навыки необходимые в будущем для 

профессиональной деятельности. 

Важно отметить, что конечный результат аудиторных занятий с 

применением интерактивных методов обучения прямо зависит от 

преподавателя, в задачи которого входит выбор наиболее оптимальных форм 

обучения конкретной темы и сочетания нескольких методов обучения, которые 

способствуют лучшему освоению информации обучающимися. Следовательно, 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
85 

коллективная деятельность участников образовательного процесса в ходе 

усвоения учебного материала предполагает индивидуальный вклад в общее 

обсуждение актуальных проблем, обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности по преобразованию бытующей социальной действительности. 

Так, совместное взаимодействие способствует получение студентами 

необходимых знаний, коммуникативных умений: умение выслушивать мнение 

другого, анализировать различные точки зрения, выражать свою точку зрения, 

слушать оппонентов, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное 

решение и др.  

Проведенное исследование показывает, что интерактивные формы 

обучения в профессиональной подготовке повышают мотивацию и 

вовлеченность участников в решение социальных проблем, что дает 

эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, 

побуждает их к конкретным действиям в профессиональной деятельности. При 

этом происходит раскрытие новых возможностей обучающихся, что является 

необходимым условием для становления и совершенствования 

компетентностей через включение участников образовательного процесса в 

осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для 

накопления опыта, осознания и принятия ценностей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, интерактивные методы обучения, пройдя обусловленный 

путь становления, сегодня завоевали прочные позиции в учебно-

воспитательном процессе, а их применение оказывает влияние на 

формирование профессиональной компетентности обучающихся. 
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Подготовка кадров высшей школы по-прежнему остается одной из актуальных 

проблем российской образовательной системы. Продолжающийся процесс формирования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок обучения в аспирантуре и 

присуждения степеней, дискуссия в академических кругах актуализируют поиск механизмов 

по эффективному подбору абитуриентов и формирования грамотного профессорско-

преподавательского состава. Основная цель: проанализировать основные изменения, 

которые были внесены в систему подготовки кадров высшей квалификации 

законодательством последних пяти лет, а также определить, какие проблемы высшей школы 

с помощью данной нормативно-правовой базы решить не удалось. 

 

Ключевые слова: кадры высшей школы, аспирантура, ВКР, диссертация, 

соискательство. 

 

С 2013 года изменился порядок подготовки кадров высшей школы в 

аспирантуре. Нормативно-правовая база, регламентирующая обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров, включила в себя 

следующие основные документы: Постановление Правительства РФ от 

24.09.2013 №842  «О порядке присуждения ученых степеней»; Приказ 

Министерства образования и науки России от 28.03.2014 №248 «О Порядке и 

сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказ Министерства 

образования и науки России от 12.01.2017 №13 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; Приказ 

Министерства образования и науки России от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». Изменения были призваны решить такие проблемы, как 

омоложение кадрового потенциала высшей школы, повышение качества 

подготовки специалистов, повышение конкурентоспособности российской 
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образовательной системы и приведение стандартов подготовки кадров высшей 

школы России к международным [4]. 

По прошествии 5 лет с момента преобразования системы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре можно сделать некоторые выводы 

относительно того, насколько эффективными оказались нововведения и как они 

повлияли на подготовку кадров в высшей школе.   

Среди основных нововведений можно выделить следующие несколько 

пунктов: 

1. Аспирантура стала третьей образовательной ступенью, после 

успешного окончания которой выпускникам присуждается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается соответствующий 

диплом. За качество подготовки аспирантов, как и прежде, отвечает 

образовательное учреждение, однако ФЗ «Об образовании в РФ», вступивший в 

силу с 2013 года, регламентирует перечень компетенций, которым должны 

соответствовать образовательные программы для аспирантов.   

2. Результатом освоения образовательной программы аспирантуры 

становится успешное прохождение государственной итоговой аттестации, 

которая состоит из двух этапов: написание выпускной квалификационной 

работы, которая не заменяет собой диссертационное исследование, а является, 

по сути, его облегченной версией; а также сдача государственного экзамена.  

3. Сохранение института соискательства при сокращении общего 

срока подготовки диссертации без освоения основного образовательного курса.  

4. Акцент на необходимости вводить международные программы 

двойной аспирантуры в рамках процесса дальнейшей интеграции Болонской 

системы образования в России.  

При этом многие вопросы остались неурегулированными. В частности, 

нигде не регламентировано то, что по окончании обучения аспиранты обязаны 

в обязательном порядке пройти процедуру защиты. Получение диплома об 

окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» в то же время дает им право заниматься 

преподавательской деятельностью в системе высшей школы, где в последнее 

время повсеместно вводится требование о необходимости получения степени 

кандидата наук для осуществления подготовки научно-педагогических кадров. 
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Неурегулированным также остался вопрос о крайних сроках защиты 

диссертации. Ранее аспирантам разрешалось подавать документы в 

диссертационный совет в течение одного года после окончания официального 

срока обучения. На данном этапе, в силу того, что защита диссертации после 

окончания срока обучения в аспирантуре в течение одного года по многим 

объективным причинам  сложно осуществима, правила допускают возможность 

подачи документов в диссертационный совет в течение более длительного 

периода времени. Но тут возникает вопрос с сохранением актуальности 

результатов исследования.  

Сохранение института соискательства остается положительным 

моментом для тех, кто готов проводить исследования по теме диссертации, не 

участвуя в образовательном процессе, однако это не решает вопроса об 

эффективности кадров высшей школы. Степень, полученная в результате 

защиты после прохождения подготовки без освоения основой образовательной 

программы, эквивалентна той, что аспиранты получают после получения 

диплома об окончании аспирантуры  и защиты кандидатской диссертации. Оба 

кандидата имеют равные возможности при трудоустройстве в системе высшей 

школы, при этом степень их подготовки существенно разнится.  

Большинство исследователей, занимающихся изучением проблемы 

воспроизводства научных кадров в России, в целом, соглашаются в том, что 

аспирантура как третья ступень образования еще далека от адаптации к 

реалиям российского рынка и нужд наукоемких отраслей производства, 

поскольку подготовка осуществляется не по «адресной» образовательной 

программе, а в соответствии с едиными для всех государственными 

образовательными стандартами [1]. 

Очевидно, что все технические вопросы получения степени, которые в 

большей степени проработаны, не решают  и основной проблемы подготовки 

научно-педагогических кадров высшей школы, заключающейся, прежде всего, 

в мотивированности получения самой степени.  Исследования об основных 

мотивах поступления в аспирантуру, проведенные до начала реформирования и 

после, показывают примерно одинаковые результаты:  больше половины 

аспирантов поступают в аспирантуру с целями, несвязанными с научной 

деятельностью: вследствие востребованности и престижности самой степени, 

для использования приобретенных аналитических навыков в другой 
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профессиональной сфере и т.д.[3]. Снижение количества бюджетных мест 

также пока не виляет на увеличение численности тех, кто после окончания 

аспирантуры остается в системе высшей школы[2]. Реальным условием, 

способствующим мотивированности аспирантов пополнить профессорско-

преподавательский состав высшей школы, может быть повышение заработной 

платы, что на данный момент решается через систему грантовых заказов 

крупнейшим вузам страны, а также переход на систему эффективного 

контракта.  

При том, что многие вопросы обучения в аспирантуре остаются не 

проясненными, сохраняется тенденция ужесточения правил защиты 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. В 

частности, для апробации результатов диссертации в скором времени 

планируется введения  публикации в изданиях, размещенных в базе данных 

Scopus/Web of Science, что осложнит выход аспирантов на процедуру защиты в 

срок обучения, так как печать статей в изданиях, индексируемых в зарубежных 

базах данных, как правило, занимает длительный период времени.  

Положительным моментом здесь выступает тот факт, что некоторые 

высшие учебные заведения страны получили право на присуждение степеней 

самостоятельно, а также и некоторая степень автономности вузов в вопросах 

проведения приемной кампании в аспирантуру. В августе 2017 г. согласно 

Распоряжению  Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№1792-р. сразу 19 вузов и 4 национальных исследовательских института, среди 

которых МГИМО, РУДН, ВШЭ, РАНХИГС, получили право самостоятельно 

присуждать научные степени кандидатов и докторов наук. 

Таким образом, большая роль в подготовке научно-педагогических 

кадров по-прежнему принадлежит вузу. Нормативно-правовая база, призванная 

решить основные проблемы подготовки кадров, не проясняет многие вопросы и 

находится на стадии проработки, поэтому оценить эффективность третьей 

образовательной ступени пока в полной мере невозможно. Очевидно, что она 

остается актуальным предметом будущих научных исследований. 

  



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
90 

Список литературы 

1. Бедный Б.И. об индустриальной аспирантуре (комментарий к статье 

А.И. Рудского, А.И. Боровкова, П.И. Романова, К.Н. Киселевой) // Высшее 

образование в России. 2017. № 10. С. 122-124. 

2. Миронос А.А., Бедный Б.И., Рыбаков Н.В. Академические 

профессии в спектре профессиональных предпочтений аспирантов // 

Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 3(109). С. 74–

84.  

3. Резник С.Д., Устинова Д.В. Продвижению в аспирантуру 

одаренных студентов нужна система // Преподаватель XXI век. 2012. № 4-1. С. 

32-38. 

4. Хохлова Н.И., Рустамова Л.Р. Проблема подготовки научно-

педагогических кадров в высшей школе // Вестник Брянского государственного 

университета. 2017. № 4 (34). С. 335-342. 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

ДОЛИНСКАЯ М.Л. 

воспитатель, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа п. Дубовое Белгородского района Белгородской области», 

Россия, п. Дубовое 

 

Освоение детьми дошкольного возраста математического содержания 

является приоритетным в системе дошкольного образования в силу его особой 

значимости в познавательном развитии ребёнка, приобщение его к активной, 

целенаправленной, результативной деятельности. 

Содержание раздела «Первые шаги в математику», рекомендованные 

методы и приёмы, дидактические средства подчинены одной цели – развитие 

познавательно-творческих способностей, это обосновано идеями развивающего 

обучения. 

Принципиальной особенностью содержания раздела является логизация 

(выстраивание) математических знаний и умений относительно  собственного 

опыта ребёнка, создающего основу для освоения «картины мира». 
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Должное внимание уделяется формированию умений осуществлять 

осознанную деятельность (Как это сделать? Что узнаю или какую конструкцию 

получу? Что сделано?) и варьировать виды деятельности (Как иначе? Что будет 

если…?). 

Таким образом, математическое содержание, предложенное в программе 

«От рождения до школы» и требующее творческого овладения средствами и 

способами познания, меняет взгляд педагогов на методику математического 

развития дошкольников. Становится очевидным, что учить надо не только для 

того чтобы ребёнок знал и умел, но и для того, чтобы он мог использовать эти 

знания и умения в процессе познания окружающего мира. В результате 

выполнения практических и умственных действий у него накапливается 

логико-математический опыт (осведомлённость). 

Необходимо учитывать, что формирование и развитие логических 

структур мышления должно осуществляться  своевременно. Упущения здесь 

трудно восполняемы. 

Для развития логико-математического мышления у детей я использую 

занимательные математические игры,  упражнения, задачи. 

По развивающему воздействию на детей можно выделить следующие 

основные виды: 

1. Занимательные вопросы, задачи-шутки, способствующие развитию 

логического мышления, сообразительности, являются приёмом активизации 

умственной деятельности. (Например: расставить в комнате 2 стула так, чтобы 

у каждой стены стояло по стулу). Для решения задачи, ответа на вопрос 

требуется установление связей, отношений между объектами. 

2. Задачи-головоломки, цель которых составить фигуры из указанного 

количества счётных палочек: 3 разных квадрата из 10; 4 равных треугольника 

из 9 и др. В других аналогичных задачах осуществляется преобразование, 

видоизменение заданной фигуры путём перекладывания или уменьшения 

количества палочек, её составляющих. Например, в фигуре (квадрат) состоящей 

из 4 равных квадратов, каждая из сторон которых равна 1 палочке, убрать 2 

палочки, чтобы получить большой и маленький квадраты. 

3. Группа игр на составление (моделирование) плоских или объёмных 

изображений объектов («Головоломки», «Кубики для всех», «Танграм», 
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«Пифагор», «Сфинкс», способствуют развитию образного мышления, 

пространственных представлений. 

4. Очень разнообразны наглядные логические задачи: от самых простых 

на заполнение пустых клеточек, продолжения ряда, поиск признаков отличия к 

более сложным – нахождение закономерностей ряда фигур, признаков отличия 

одной группы фигур от другой. 

В процессе решения этих задач у детей формируется умение сравнивать, 

обобщать, доказывать, делать выводы. Так на вопрос логической задачи для 

ответа, чем одна группа фигур (5-6 фигур треугольной формы с разным 

соотношением сторон, разного размера, цвета, расположения) отличается от 

другой фигуры четырёхугольной формы с теми же признаками сходства и 

отличия? Необходимо проанализировать, сравнить фигуры, выделить общие 

признаки, свойственные всем фигурам одной и другой группы, а затем признак 

отличия, указать правильность или ошибочность ответа. 

5. Логические блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал. 

Они помогают ребёнку овладеть мыслительными операциями и действиями, 

важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения 

общего интеллектуального развития. К таким действиям относятся: выявление 

свойств, их обстрагирование, сравнение, классификация, обобщение, 

кодирование и декодирование, а так же логические операции «не», «и», «или». 

6. Палочки Х. Кюизинера – средство познания логики и математики. 

Использование «чисел в цвете» позволяет развивать у детей дошкольников 

представление о числе на основе счёта и измерения. К выводу, что число 

появляется в результате счёта и измерения, дети приходят на базе практической 

деятельности. Как известно, именно такое представление о числе является 

наиболее полноценным. С помощью цветных палочек легко подвести к 

осознанию соотношений «больше-меньше», «больше-меньше на», научить 

целое делить на части и измерять объекты, поупражнять их в запоминании 

числа из единиц и двух меньших чисел, помочь овладеть арифметическими 

действиями сложения и вычитания. 

Становление логико-математического опыта ребёнка успешно 

осуществляется в трёх основных сферах его деятельности. 
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1. В повседневных видах детской деятельности. 

Активизирую разностороннюю деятельность детей, в том числе 

воссоздание, моделирование, группировку и классификацию, упорядочение 

сериации, измерение и сосчитывание. 

2. В играх, состязаниях, вечерах досуга детей и родителей на основе 

игротеки. Например, подготовка к конкурсу на личное первенство «Думай 

голова – картуз куплю»; игре-серевнованию с командой родителей, выставка 

детских «придумок» активизирую творческую деятельность ребёнка. 

3. В познавательно-игровой деятельности ребёнка, направленных на 

систематизацию, уточнение представлений и умений, расширение области их 

применения и преобразования. 

Такую учебную деятельность организую в виде игровых, развивающих 

ситуаций, логико-математических игр, выбор которых определяю возрастом 

детей, данными диагностики. 

Чтобы обеспечить разностороннее воздействие на ребят, направленные на 

воспитание у них интереса к играм, занимательным задачам, вовлекаю в этот 

процесс и родителей. Для этого провожу беседы, консультации, объясняю и 

показываю, что такое занимательный материал, его значение для всестороннего 

развития детей, как изготовить или приобрести занимательные игры, как ими 

руководить. Приглашаю родителей на открытые занятия, на которых 

использую игровые ситуации. Знакомлю с литературой, которую можно 

использовать для оказания помощи своим детям. 

Итак, систематическое использование занимательного математического 

материала, как в детском саду, так и дома способствует повышению интереса 

детей к обучению в школе, т.к. обучая маленьких детей в процессе игры, мы 

стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла 

в радость учения. Учение должно быть радостным! 
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В работе рассматривается вопрос о развитии университетского образования в 

современном информационном обществе. Авторы отмечают, что Болонский процесс, целью 

которого является создание единого европейского пространства высшего образования и 

повышение возможностей для академической мобильности, создаёт ещё больше условий для 

качественного обновления и реформирования системы университетского образования. 

 

Ключевые слова: глобализация, образование, информация, университет, общество. 

 

В современный период развития университетского образования многие 

отмечают, что основной задачей современного образования является не 

трансляция информации, а мотивация студентов к изучению дисциплины, 

формирование ориентировочной базы для последующего усвоения студентами 

учебного материала, реализация развивающей и воспитывающей функции, 

формирование умения рассуждать, обосновывать и доказывать своё суждение, 

вести дискуссию с соблюдением культурных норм и ценностей. 
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За период своего существования и распространения университетское 

образование в мировом масштабе подверглось трансформации, связанной, 

прежде всего, с изменением государственной политики различных государств, 

социальной жизни, характера взаимоотношений между людьми, между 

человеком и природой, человеком и обществом.  

Существенную роль в развитии университетского образования оказывают 

процессы глобализации, установления тесных межкультурных связей, 

формирования многонационального и мультикультурного социума. Болонский 

процесс, целью которого является создание единого европейского пространства 

высшего образования и повышение возможностей для академической 

мобильности, создаёт ещё больше условий для качественного обновления и 

реформирования системы университетского образования. 

Современные студенты живут в условиях общедоступности информации, 

и как таковое, получение знаний и опыта от преподавателей не может служить 

для них достаточной мотивацией. В этой связи можно говорить о 

необходимости качественного преобразования всего процесса обучения в 

соответствии с интересами, потребностями и возможностями современных 

студентов и преподавателей. В условиях информационного общества основой 

жизнедеятельности личности становится потребность потреблять и 

перерабатывать информацию. Информация, таким образом, становится 

основополагающим ресурсом, который требует творческого владения, анализа, 

фильтрации, иначе личность становится перегруженной информацией. В ходе 

обработки информации у личности формируются опыт и знания, что 

впоследствии становится для нее условием развития. Поэтому информация как 

ресурс развития, как фактор, обуславливающий направленность ее 

деятельности, непосредственно влияет на формирование духовной сферы 

каждой отдельной личности. 

В современной информационной экономике, когда скорость 

технологических и технических изменений постоянно растёт, а глобальная 

конкуренция увеличивается, всё больше ценятся высокопрофессиональные 

работники с большим объёмом знаний и умений. Отметим ряд универсальных 

компетенций профессионалов в образовательной сфере: 
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Компетентностный подход удовлетворяет потребности современных 

организаций при выборе сотрудников с необходимыми навыками и умениями и 

требуемыми личностными характеристиками.  

Функциональный – навыки и умения, необходимые человеку для 

эффективного выполнения рабочих задач (готовность к кооперации с 

коллегами, работа в коллективе, способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность). 

Социальные компетенции можно разделить на личностные 

(поведенческие) и этические [2]. Этические компетенции связаны с 

профессиональными ценностями, способностями принимать решения и 

действовать в тех или иных рабочих ситуациях: ведение переговоров, умение 

убеждать, мотивирование других и т.д. Ценностные отношения личности в 

каждой культуре всегда были объектом воспитательного (педагогического) 

воздействия. И это объясняется тем, что ценности являются по-настоящему 

ориентирами только для людей, у которых сформировано ценностное сознание 

или установки.  

Таким образом, отметим, что в информационном обществе накопление 

знаний для студента не является проблемой, однако без ценностных установок, 

формирующих адекватное видение мира и регулирующих поведение 

невозможно качественное образование.  Поэтому несмотря на то, что многие 

электронные ресурсы доступны для получения знаний в разных областях науки, 

без системного подхода к развитию у обучающихся мыслительной рефлексии, 

позволяющей анализировать поступающую информацию и выделять в ней 

общие и особенные компоненты, не обойтись. В этой связи растет список 

требований к современному педагогу [1]. 
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НАУМОВА Н.Н. 

учитель математики, МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», 

Россия, г. Строитель 

 

Здоровье - это драгоценный дар природы, который человек должен 

беречь и укреплять. В соответствие с Законом РФ «Об образовании» здоровье 

школьников относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. Сбережённое и укреплённое в детстве и юности 

здоровье позволит жить долго и активно, даст возможность выбрать профессию 

по душе и призванию, не ограничивая выбор состоянием здоровья. Научные 

исследования последних лет в области здоровья подрастающего поколения, 

говорят нам о том, что резко ухудшилась динамика основных показателей 

здоровья школьников. Поэтому одной из важнейших задач школы, это 

сохранение и укрепление здоровья школьников в образовательном и 

воспитательном процессе.  

Особая роль в формировании ЗОЖ отводится педагогу, который 

целенаправленно и повседневно продолжает формировать здоровый образ 

жизни у учащихся на уроках. Воспитание направленности школьников на 

здоровый образ жизни, их подготовленность к сохранению здоровья 

формируется на основе образовательных компетенций: ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, коммуникативной, социальной, 

личностной, которые педагог реализует в своей педагогической деятельности. 

Современный педагог должен быть примером для своих учеников в вопросах 

здоровьесбережения, так как он умеет анализировать педагогическую ситуацию 

в условиях здоровьясбережения, владеет основами ЗОЖ, устанавливает контакт 

с коллективом учащихся, наблюдает и интерпретирует вербальное и 
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невербальное поведение, прогнозирует развитие своих учащихся, моделирует 

систему взаимоотношений в условиях ЗОЖ.  

Рационально организованный урок с позиции ЗОЖ способствует 

успешному усвоению учащимися учебного материала. При построении своего 

урока учитель учитывает индивидуальные особенности учащихся класса, 

подбирает разноуровневый материал для работы на уроке и дома, использует 

наиболее эффективные методы и приёмы, чтобы предупредить загруженность 

учащихся. Врачи отмечают, что у учащихся с ослабленным здоровьем бледный 

вид, снижен аппетит, наблюдается рассеянность, неусидчивость, утрачен 

интерес к процессу обучения, нет жизнерадостности и нормального детского 

любопытства, появляются навязчивые движения и другие признаки 

невротизации – он теребит одежду или волосы, проявляет агрессию. 

Правильная организация учебной деятельности включает в себя строгую 

дозировку учебной нагрузки, построение урока с учётом динамичности 

учащихся, их работоспособности, соблюдение гигиенических требований 

(свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещённость, 

чистота), благоприятный эмоциональный настрой. 

Кроме разумной интенсивности нагрузки важно соблюдать принцип 

чередования умственных и физических занятий. 

Основные направления работы по формированию здорового образа 

жизни на уроках, является увеличение двигательной активности учащихся 

применение учебного материала с валеологическим содержанием, учёт 

возможностей учащихся, их индивидуальных особенностей. Для увеличения 

двигательной активности учащихся на уроке проводятся физкультминутки, а 

перед уроком зарядка. На уроке можно провести несколько физкультминуток, 

которые предлагаются медиками и упражнения, организующие процесс 

усвоения учебных знаний. Так же эффективны дыхательные гимнастики, 

упражнения – релаксации.  В целях предотвращения усталости, трудности 

восприятия учебного материала, мышечной слабости, нарушения осанки 

использую периодическую смену поз. Смена поз во время урока, усиливает 

работоспособность, прежде всего учащихся с недостатками в развитии.  Для 

улучшения работы мозга на разных этапах урока используются упражнения 

такие, как растирание ушных раковин и пальцев – активизирует все системы 

организма, перекрёстные движения – активизирует оба полушария головного 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
99 

мозга, качание головой – улучшает мыслительную деятельность и мозговое 

кровообращение.  Обязательно проводятся профилактические упражнения для 

глаз, которые улучшают качества зрения, отлично тренируют глазную мышцу, 

предотвращают ее спазмы. Применение метода хромотерапии (использование 

света и цвета) на уроке, с научной точки зрения так же необходимо.  Свет, 

являясь электромагнитным излучением, проникает через ткани и несет 

необходимую энергию, цветотерапия действуют на состояние и внутренний 

баланс ученика настраивает его биологические часы, восстанавливает 

иммунную и нервную системы. 

Если анализировать современный урок с позиции ЗОЖ, можно сделать 

вывод, что эмоционально - психологический климат в классе становится более 

благоприятным. У учащихся отмечается улучшение настроения, повышение 

самооценки, улучшение качества знаний, повышение уровня мотивации к 

предмету, увеличение объема выполненных заданий, улучшение мыслительной 

деятельности, понижение уровня утомляемости, повышение устойчивости 

нервной системы в преодолении трудностей. 

Сохранить и укрепить здоровье школьника не возможно без поддержки 

семьи, ведь как не взрослые являются примером для подражания, поэтому 

педагоги ведут просветительскую работу здорового образа жизни не только с 

учащимися, но и родителями.  

Благодаря тому, что сдоровьесбережение стало одной из основных задач 

школы, повышается уровень здоровья учащихся, развивается активная, 

разносторонне – развитая, нравственная, творческая личность, так необходимая 

современному обществу. 
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Преподавая физическую культуру в СПО, мы должны мотивировать 

студентов к занятиям физической культурой, к укреплению их здоровья. А что 

же такое мотивация? Мотивация – это побуждение человека к действию, это 

его желание быть здоровым, для того чтобы удовлетворять свои интересы. 

Благодаря мотивации появляется желание и стремление для сохранения и 

укрепления своих жизненно важных особенностей организма, а также 

потребность в достижении результата и физического совершенствования. 

Мотивируя человека, мы подталкиваем его к осознанию того, что нужно 

правильно укреплять свое здоровье, чтобы здоровый образ жизни был для него 

одним из самых важных компонентов [1]. 

Усиление внимания к физической культуре студентов благоприятно 

сказывается не только на физическом, но и социальном здоровье 

подрастающего поколения: улучшается состояние здоровья, снижается уровень 

утомляемости и усталости, увеличивается возможность профессионального 

роста. Физическая культура имеет то значение, что двигательные потребности 

превратились в необходимость, активизирующую многие другие жизненно 

важные потребности личности. Здесь, как и в культуре в целом, развертывается 

процесс освоения личностью новых ценностей, выработки на этой основе 

установок, ценностных ориентаций, социальных потребностей. А, как известно, 

именно социальные потребности людей, в конечном счете, определяют тот или 

иной образ жизни [3]. 
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Как же привлечь к регулярным занятиям физической культурой 

подавляющее большинство наших студентов? Одна из инициатив в этой сфере 

– возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение активных 

и здоровых людей. Указ о старте этого проекта подписан, при этом решено 

сохранить и старое название «Готов к труду и обороне» как дань традициям 

нашей национальной истории. В рамках обновлённого ГТО предусматривается 

выполнение спортивных нормативов в одиннадцати возрастных группах, 

начиная с шести лет. 

«Тольяттинский социально-педагогический колледж» уже на протяжении 

3-х лет является центром тестирования ВФСК ГТО. Он занимается вопросами 

внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов СПО и ВПО Самарской 

области. На протяжении этих лет ежегодно проводились мероприятия по 

принятию нормативов ГТО 5-6 ступеней. Охват студентов, участвующих в 

выполнении норм ГТО, с каждым годом увеличивается. 

В 2017 году на базе ГАПОУ ТСПК был апробирован и реализован проект 

«Осенний фестиваль ГТО», в котором приняли участие непосредственно 

студенты отделения «физическая культура», а также желающие с других 

отделений колледжа. 

 

 

Данные в диаграмме представлены в процентах. 

  

18 

39 

43 

Количество значкистов по итогу «Осеннего 
фестиваля ГТО» 

Золотой знак 

Серебрянный знак 

Бронзовый знак 
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По итогу проведения данного мероприятия и с целью увеличения 

количества студентов, выполнивших нормативы ГТО на золотой знак отличия, 

было предложено ввести дополнительные занятия по подготовке студентов к 

определенным нормативам. Особую активность проявили студенты 4-х курсов, 

а именно: с отделений, не связанных с физической культурой и спортом. Это и 

понятно, т.к. для этих студентов выполнение норм ГТО представило 

определенную сложность в отличие от студентов с отделения «Физическая 

культура». И еще немаловажный момент, мотивирующий студентов СПО, при 

поступлении в высшее учебное заведение наличие знака ГТО дает 

дополнительные баллы к ЕГЭ. 

Начиная с занятий по подготовке к выполнению нормативов ГТО, 

формируется потребность в их систематизации. А это значит, что у студентов 

будет формироваться правильный подход к занятиям спортом, важность 

здорового образа жизни, будут заложены основы практических навыков, 

которые они могут использовать в дальнейшем для поддержания своей 

физической формы. 
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Обзорная статья посвящена типам и видам соревнований по кендо, а также 

методологии подготовки спортсменов к каждому из описанных разновидностей турниров. 

Затрагивает проблемы психологической подготовки спортсменов. 

 

Ключевые слова: кендо, соревнования, подготовка спортсменов, поединок, вид 

единоборств. 

 

Последние десятилетия во всем мире все более популярным становится 

кендо. В России в 2010 году этот вид единоборств был признан официальным 

видом спорта. «Кендо (путь меча) — японское воинское искусство, основанное 

на приемах владения самурайским мечом» [4]. Кендо можно практиковать по-

разному: как традиционное будо, с «упором» на внутреннее 

самосовершенствование, и как спортивную дисциплину. «В этом виде 

единоборств важна не столько физическая сила, сколько сила духа и техника 

(ментальный аспект). Кендо - это вид спортивного единоборства, 

пропагандирующий принцип гармоничного духовного и физического развития 

личности, что полностью соответствует сущности и целям современной 

концепции физической культуры» [3, с. 10]. Соответственно способы ведения 

поединка и задачи, стоящие перед спортсменами в кендо в различных 

ситуациях могут быть разные. Эта статья посвящена спортивным аспектам 

кендо. 

На данный момент существует несколько разновидностей соревнований. 

Неофициальные – клубные, межклубные турниры, открытые городские 

соревнования. И официальные - чемпионаты города, чемпионаты федеральных 

округов, чемпионаты России, Европы и Мира. У каждого вида соревнований 

свои требования к уровню подготовки спортсменов. 

Внутренние клубные турниры, как правило, служат для ознакомления 

начинающих кендоистов с правилами и обычаями проведения соревнований. 

На этом этапе спортсменам важно овладеть умением выходить на площадку для 
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поединков, правильным соблюдением ритуалов вежливости до начала поединка 

и после его окончания. Необходимо развивать навыки ведения поединка в 

границах площадки и одновременно адекватной реакции на команды судей. 

Важно научиться преодолевать предстартовый стресс, сохранять концентрацию 

внимания на протяжении времени всего поединка. К такому типу соревнований 

особая подготовка практически не требуется. Фактически подобные 

соревнования – часть подготовительного этапа к более серьёзным турнирам. 

Межклубные соревнования - следующий этап, для которого требуется 

демонстрация большего мастерства. Соперники из других клубов зачастую 

обладают иной манерой ведения поединков и иным набором приёмов, что 

развивает умение справляться с незнакомыми ситуациями в ограниченном 

временном отрезке, мгновенно принимать правильные решения, подстраиваясь 

под стиль противника или, что ещё лучше, навязывать свою линию ведения 

боя. 

Подготовка к серьёзным турнирам (если основная цель – призовые места) 

требует наработки специфических соревновательных приёмов, навыков и 

умений; которые могут сильно отличаться от «традиционного» кендо. Умение 

вести борьбу в площадке с использованием всех доступных приёмов в рамках 

правил и обычаев проведения соревнований по кендо. Соответственно, перед 

такими соревнованиями начинают уделять больше внимания работе на 

скорость и точность нанесения зачётных ударов, а также взаимодействию с 

противником внутри площадки в различных ситуациях. Проведение большого 

количества учебных поединков на тренировках, с участием других кендоистов 

в качестве судей – значимый этап подготовки спортсменов. Особое внимание 

на этом этапе уделяется развитию понимания иппона в практике соревнований. 

«Иппон - засчитанный удар» [4], нанесенный в соответствии с техническими 

правилами ведения поединков.  

«Кендо имеет в своей основе большое количество ритуалов и сложный 

этикет, сильную морально-этическую и философскую основу. При этом кендо 

является соревновательным видом единоборств, требующим интенцию 

стремления к победе, волю к победе. [1, с. 257] При подготовке к 

соревнованиям уровня чемпионата России, Европы, Мира необходимо вести 

полный цикл тренировок спортсмена, «привязывая» его к ключевым 

чемпионатам и отборочным соревнованиям, которые гарантируют попадание 
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кендоиста в сборную команду и успешное выступление его на главных 

соревнованиях в составе сборной.  

Очевидно, что при подготовке к соревнованиям, спортсменам важно 

соблюдать режим тренировок, вести здоровый образ жизни. При подготовке 

кендоистов необходимо руководствоваться Всемирными антидопинговыми 

правилами, нормативными документами РФ, такими как «Всемирный 

Антидопинговый Кодекс», «Общероссийские антидопинговые правила (09 

августа 2016 года). 

Одна из задач тренера – грамотная психологическая подготовка, она 

позволяет спортсменам быть целеустремленными, превозмогать боль и 

усталость, показывать высокие результаты. «Не стоит забывать, что боевой дух, 

стремление к победе, высокий уровень спортивной подготовки может быть 

сведен к нулю именно из-за психоэмоциональной неподготовленности» [2, с. 

252]. Не существует универсальных рекомендаций для тренера, при 

психологической подготовке и мотивации кендоиста, все зависти от 

индивидуальных особенностей спортсмена, от его уровня психо-

эмоциональной устойчивости, личного опыта, пола и возраста. На начальном 

этапе любой спортсмен воспринимает своего оппонента как противника. Это 

заложено в человека природой. Как показывает практика ведения поединков, 

лучше воспринимать его как партнёра, но для этого надо «сломать программу» 

заложенную природой в сознание спортсмена, что требует большого 

количества времени и опыта. 

Современное кендо – динамично развивающий вид единоборств с ярко 

выраженным соревновательным компонентом. В России проводится все 

больше турниров и соревнований по кендо, повышается их спортивный уровень 

и качество поединков. Основная задача тренерского состава заключается в том, 

чтобы спортсмен в полной мере раскрывал в процессе соревнований все грани 

философии кендо. 
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Введение. В наши дни все большее значение приобретают занятия 

спортом и физической культурой, как одни из основных составляющих 

здорового образа жизни [2, с. 210]. Сложно представить человека, которого бы 

не занимали вопросы собственного здоровья и благополучия. Кардио-
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респираторная система, изучению некоторых аспектов которой мы посвятили 

свою статью, безусловно является важнейшим звеном человеческого 

организма. Именно она обеспечивает кислородом организм, а также служит 

маркёром функционального состояния организма. Именно поэтому в нашей 

работе мы сделали упор на изучение ее показателей. 

Цель работы – определить различия в состоянии карди-ореспираторной 

системы у тренированных и нетренированных людей. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительную диагностику состояния респираторной 

системы у тренированных и нетренированных юношей. 

2. Изучить и сравнить некоторые функциональные показатели сердечно-

сосудистой системы. 

3. Изучить последствия приспособительных реакций данных систем у 

тренированных и нетренированных людей. 

Полученные результаты позволят оценить состояние кардио-

респираторной системы и адаптационные процессы у занимающихся и не 

занимающихся спортом молодых людей в условиях морского климата северных 

широт города Санкт-Петербург, а также поспособствуют дальнейшим 

исследованиям в данной области и помогут разработать наиболее 

рациональные и правильные методики занятий физической культурой. 

Основная часть. На практических и лекционных занятиях по 

физиологии человека нами были изучены закономерности функционирования 

организма в норме, клинические проявления нарушений внешнего дыхания и 

показателей крови, особенности изменений показателей крови (СОЭ, 

количество форменных элементов) в различных условиях, оценивали 

функциональные и адаптационные возможности дыхательной системы по 

результатам проб, изучали адекватные показатели крови, физиологические 

основы кровообращения. 

На занятиях по физической культуре Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова (далее – СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова) регулярно проводятся сдачи норм ГТО (2 км, 100 м) [3, с. 

137]. В ходе проверки оценивается общая физическая подготовленность и 

состояние здоровья, проводится профилактика для предотвращения 
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переутомления, для поднятия уровня выносливости и для поддержания 

правильного и всестороннего развития организма [5, с. 34]. 

Помимо высоких физических нагрузок на организм так же влияют и 

факторы окружающей среды, особенно в северных погодных условиях, что 

усиливает нагрузку на все системы организма [1, с. 328]. Поэтому необходимо 

проводить комплексные исследования для контроля общего состояния 

организма и контроля дисбаланса жизненно важных функциональных систем 

при физических нагрузках в некомфортных для этого условиях, с целью 

поддержания здоровья студентов и профилактики заболевания [4, с. 133]. 

Рассмотрев теоретические аспекты данных тем и изучив показатели 

студентов СЗГМУ им. И.И. Мечникова, мы задались вопросом, каковы же 

различия в показателях нормативов тренированных студентов и студентов, 

которые не занимаются спортом на регулярной основе, а также, от чего зависят 

эти результаты с точки зрения физиологии человека. 

Нами было проведена комплексная оценка состояния кардио-

респираторной системы студентов, которые активно занимаются и не 

занимаются спортом, в условиях физической нагрузки и в покое, на территории 

стадиона СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

В данном исследовании приняли участие 20 юношей возрастом до 23 лет, 

которые были разделены на 2 группы в соответствии с их физической 

подготовкой: тренированные и нетренированные соответственно. Параметры 

функции внешнего дыхания, а также трахеобронхиальная проводимость не 

отклонялись от нормы. Все испытуемые на момент проведения исследований 

были здоровы. 

Были проведены измерения ЖЕЛ (жизненная емкость легких), ЧДД, ЧСС 

и АД в состоянии покоя. Затем была дана физическая нагрузка в виде бега в 

течении 10 минут. После этого были еще раз проведены измерения ЧДД, ЧСС и 

АД. 

Выводы: 

1. Исследования показали, что у регулярно занимающихся спортом 

студентов, по сравнению с более низкими показателями ЧДД и глубины 

дыхания. Это можно расценить как адаптационный механизм 

функционирования органов дыхания. 
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2. Аналогично показатели ЖЕЛ у тренированных студентов значительно 

выше, чем у остальных, что может свидетельствовать о гораздо больших 

резервных способностях респираторной системы. 

3. Показатели ЧСС в свою очередь у спортсменов были ниже, чем у 

других студентов, что так же свидетельствует об адаптационных процессах в 

организме. 

Данное исследование дает возможность понять, что регулярные 

физические нагрузки, при соблюдении определенных правил, помогают более 

экономно функционировать кардио-респираторной системе как при нагрузках, 

так и в состоянии покоя. Нормированные физические тренировки являются 

универсальным адаптогенным фактором и обеспечивают более 

сбалансированное функционирование организма в экстремальных условиях. 
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В статье проанализировано отсутствие интереса к занятиям по 

физической культуре у студентов СЗГМУ им. И.И. Мечникова, однако занятия 

оздоровительным спортом благотворно влияет на умственную деятельность 

студентов. П.Ф. Лесгафт утверждал, что с точки зрения нормальных 

проявлений человека умственная и физическая деятельность должна быть в 

полном соответствии между собой, ибо только тогда будут существовать все 

условия для более точного сознательного разъединения и сравнения между 

собою как всех получаемых представлений, так и действий. Так как в 

медицинском вузе предпочтение отдается профилирующим предметам, не 

стоит забывать, что медики должны нести здоровье в массы.  

Целью исследования было определение интереса у студентов к 

физической культуре и способы его увеличения. 

Мною была разработана анкета, которая включала в себя вопросы, 

касающиеся отношения к занятиям по физической культуре, условий 

созданных для проведения этих занятий (спортивный инвентарь, санитарные 

условия, методика преподавания и т.п.). Было опрошено 100 студентов с 1,2,3 

курсов. 

Результаты анкетирования показали, что для воспитания интереса 

необходимо улучшить условия для проведения занятий по физической 

культуре.  

Установлено, что физическая культура является любимым предметом 

47% студентов. Интересы к занятиям различаются в зависимости от пола и 

возраста. Преимущественно студенты 1 и 2 курсов проявляют больше интереса 

к физической культуре, нежели студенты 3 курса. 81% юношей и 27% девушек 

заинтересованы в занятиях по физической культуре. Большинство опрошенных 

студентов (65%) проявили желание использовать душевые кабины после 

занятий физической культуры, но в силу их гигиенического состояния желание 
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отпадает. 37% студентов ссылается на неудобное время проведения пар. 100% 

девушек хотели бы получать освобождение от занятий по физической культуре 

в связи с совпадением занятий и критических дней менструального цикла. 

Ремонтные работы на стадионе повысили бы заинтересованность 93% 

студентов из 100 опрошенных.  

После опроса было выявлено, что студенты отдают предпочтение 

подвижным, спортивным играм: эстафеты с применением спортивного 

инвентаря, футбол, волейбол, баскетбол, нежели проведение стандартных 

оздоровительных спортивных комплексов упражнений. 55% опрошенных 

студенток хотели бы проведения командных игр с их участием, помимо 

эстафет. 

Из этого исследования можно сделать вывод что для формирования 

интереса к физической культуре у студентов необходимо: вести постоянный 

мониторинг динамики интереса у студентов, проводить занятия, построенные 

на основе спортивных игр соревновательного характера, добавлять 

музыкальное сопровождение для повышения эффективности. Как говорил П.Ф. 

Лесгафт: Все, что упражняется, развивается и совершенствуется, что не 

упражняется – распадается. Мотивируя студентов к занятиям физической 

культурой, мы способствуем всеобщему оздоровлению, реализации и 

самосовершенствованию в различных видах деятельности. 
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

ВЕДЯСКИН Ю.А. 

Старший преподаватель кафедры пожарно-строевой, физической подготовки 

и газодымозащитной службы, подполковник внутренней службы, 

Ивановская пожарно – спасательная академия ГПС МЧС России, 

Россия, г. Иваново 

 

ГОМЗИНА О.А. 

Студент, Ивановская пожарно – спасательная академия ГПС МЧС России, 

Россия, г. Иваново 

 

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения 

нагрузок и усилением во время сессии является своего рода испытанием 

организма студентов. Происходит снижение функциональной устойчивости к 

физическим и психоэмоциональным нагрузкам, нарушается режим труда и 

отдыха, сна и питания, это приводит к состоянию общего утомления, 

переходящее в переутомление. Наиболее выражено эти изменения 

наблюдаются у курсантов, так как в их обязанности входит несение службы в 

суточных нарядах, строевая подготовка, а также оказание содействия в охране 

общественного порядка. 

В начале обсуждения данной темы необходимо прояснить несколько 

понятий, таких как: работоспособность и психофизиологическая 

характеристика труда. 

Психофизиологическая характеристика труда - сопряженная 

характеристика изменения состояния психофизических и физиологических 

систем и функций организма под влиянием определенной трудовой 

деятельности. [2] 

Работоспособность - потенциальная возможность человека выполнить 

целесообразную, мотивированную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течение определенного времени. Зависит от внешних условий 

деятельности и психофизиологических резервов человека. [2] 

Для достижения высокого качества профессиональной подготовки 

выпускников образовательных организаций требуется в период их обучения 
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активная учебно-трудовая и познавательная деятельность. Эта деятельность 

сопрягается объективно существующими противоречиями, например: 

противоречия между большим объемом учебной нагрузки, и дефицитом 

времени. В свой черед, возникающие противоречия создают высокое нервно-

эмоциональное напряжение, которое отрицательно сказывается на здоровье и, 

особенно, на психофизическом состоянии обучающихся. Таким образом, для 

нормального протекания их учебной деятельности профессорско-

преподавательским составом должны быть учтены вышеперечисленные 

противоречия в учебно – трудовой деятельности обучающихся. 

Студенческий возраст является также заключительным этапом 

поступательных возрастных изменений, происходящих в 

психофизиологических и двигательных возможностей организма. В одном из 

докладов Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения 

указывается, что увеличение числа заболеваний сердечнососудистой системы и 

других функциональных нарушений среди студентов является следствием 

увеличения умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок. Особенно 

остро интенсивная умственная работа отражается на состоянии ЦНС и на 

протекании психических процессов. Большая нагрузка на ЦНС и на ее высший 

отдел - кору головного мозга проявляется преимущественно в таких 

психических процессах, как внимание, восприятие, мышление, анализ, память, 

эмоции. Однако, многие факторы, сопутствующие умственной деятельности 

студентов, снижают эффективность кровообращения в головном мозге, 

ухудшают его кровоснабжение. К ним относятся: длительное пребывание в 

положении сидя за столом, нервно-психическое напряжение, отрицательные 

эмоции, напряженная работа в условиях дефицита времени, высокая 

ответственность за результаты усвоения знаний и др. [5] 

Всеми известно, что суточная динамика работоспособности человека во 

многом определяется периодикой физиологических процессов под влиянием 

экзогенных (связанных с изменениями внешней среды) и эндогенных - 

внутренних (ритм дыхания, изменения кровяного давления и т.п.) факторов. 

Колебания работоспособности в течение суток соответствуют биологическим 

ритмам организма. Высокая работоспособность в любом виде деятельности 

обеспечивается только в том случае, если жизненный (рабочий) ритм 
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правильно согласуется со свойственными организму биологическими ритмами 

его психофизиологических функций. 

Есть студенты с устойчивой стереотипностью и последовательностью 

изменения работоспособности (ритмики) и их большинство и студенты с 

неустойчивой их последовательностью (аритмики). В зависимости от времени 

работоспособности ритмики подразделяются на утренние ("жаворонки") и 

вечерние ("совы") типы. 

Студенты - "жаворонки" встают рано, с утра бодры, жизнерадостны; 

приподнятое настроение сохраняется в утренние и дневные часы. Они наиболее 

работоспособны с 9 до 14 часов. Вечером они рано устают. Это наиболее 

адаптированные к существующему режиму обучения студенты. Практически 

их биологический ритм совпадает с социальным ритмом дневного вуза. 

Студенты - "совы" наиболее работоспособны с 18 до 24 часов. Они 

поздно ложатся спать, чаще всего не высыпаются, нередко опаздывают на 

занятия; в первую половину дня заторможены. Они находятся в наименее 

благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза. 

Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов студентов 

целесообразно использовать для отдыха. Для "сов" с 18 часов устраивать 

консультации и занятия по наиболее сложным разделам программ. 

Аритмики занимают промежуточное положение между рассмотренными 

двумя группами, но все-таки они стоят ближе к лицам утреннего типа. 

Учебный день студентов кроме аудиторных занятий включает 

самоподготовку. Наличие второго подъема работоспособности при 

самоподготовке объясняется не только суточным ритмом, а главным образом, 

психологической установкой на выполнение учебных заданий. 

Изменения отдельных сторон работоспособности обусловлены тем, что 

учебная деятельность студентов характеризуется постоянным переключением 

различных видов умственной деятельности (лекции, семинары, лабораторные 

занятия и др.). 

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной 

работоспособности студентов, на преодоление и профилактику 

психоэмоционального и функционального перенапряжения можно 

рекомендовать следующие: 
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 систематическое изучение учебных предметов студентами в 

семестре, без "штурма" в период зачетов и экзаменов; 

 ритмичную и системную организацию умственного труда; 

 постоянное поддержание интереса; 

 совершенствование межличностных отношений студентов между 

собой и преподавателями вуза, воспитание чувств; 

 организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха; 

 отказ от вредных привычек: употребления алкоголя и наркотиков, 

курения и токсикомании; 

 физическую тренировку, постоянное поддержание организма в 

состоянии оптимальной физической тренированности; 

 самоконтроль за состоянием организма с целью выявления 

отклонений от нормы и своевременной корректировки и устранения этих 

отклонений средствами профилактики. [4] 

Целесообразным было бы использовать методику так называемых 

«малых форм» физической культуры, которые играли бы существенную роль в 

оздоровлении условий обучения и повышении работоспособности. 

К "малым формам" физической культуры в режиме учебного дня 

студентов можно использовать следующие: утренняя гигиеническая 

гимнастика, физкультурная пауза, микропаузы в учебном труде студентов с 

использованием физических упражнений (физкультминуты). 

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) является наименее сложной, 

но достаточно эффективной формой для ускоренного включения студентов в 

учебно-трудовой день. Она способствует повышению работоспособности, 

активизирует обмен веществ, способствует быстрому удалению продуктов 

распада, накопившиеся за ночь. Систематическое выполнение зарядки 

улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и 

дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, 

способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга. 

Ежедневная УГГ, дополненная водными процедурами - может являться 

эффективным средством повышения физической тренированности, 

воспитанием воли и закаливанием организма. 
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Физкультурная пауза является действенной и доступной формой. Она 

призвана решать задачу обеспечения активного отдыха студентов и повышения 

их работоспособности. 

Из наблюдений профессорско – преподавательским составом следует, что 

после второй пары учебных занятий умственная работоспособность студентов 

начинает снижаться. Спустя 2-3 часа после завершения учебных занятий 

работоспособность восстанавливается до уровня, близкого к исходному, а при 

самоподготовке вновь отмечается ее снижение. 

С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня 

физкультурная пауза продолжительностью 10 мин. рекомендуется после 4-х 

часов занятий, и 5 мин. - после каждых 2-х часов самоподготовки, т.е. в 

периоды, когда приближаются или проявляются первые признаки утомления. 

Проводиться она должна в хорошо проветриваемом помещении. Физические 

упражнения подбираются так, чтобы активизировать работу систем организма, 

не принимавших участие в обеспечении учебно-трудовой деятельности. 

Микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических 

упражнений (физкультминуты) полезны в связи с тем, что в умственном труде 

студентов в силу воздействия разнообразных факторов возникают состояния 

отвлечения от выполняемой работы, которые относительно непродолжительны 

1-3 мин. Чаще это обусловлено усталостью в условиях ограничения активности 

скелетной мускулатуры, монотонным характером выполняемой работы и др. 

Наиболее часто подобные явления наблюдаются при самоподготовке 

студентов, выполняемой на фоне шести, а порой и восьмичасовых аудиторных 

занятий.  

При обнаружении первых признаков усталости у обучающихся и будут 

полезными микропаузы, в микропаузах будут использоваться мышечные 

напряжения динамического, а чаще изометрического (без движения) характера, 

расслабление мышц, движения головой, глазами, дыхательные упражнения, 

ходьба. Такие микропаузы необходимо ввести преподавателям в середине 1,5-

часового учебного занятия, выполнение которых не будет отрицательно 

сказываться на времени проведения занятия, а наоборот, будет положительно 

влиять на усвоение изложенного материала дисциплин. Таким образом, 

направленность этих занятий можно характеризовать как профилактическую, а 

для занимающихся спортом - как поддерживающую уровень тренированности. 
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Человек, ведущий подвижный образ жизни и систематически 

занимающийся физическими упражнениями, может выполнять значительно 

большую работу, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Это 

связано с резервными возможностями организма. Позитивный характер 

изменений умственной работоспособности достигается во многом при 

адекватном для каждого индивида использовании средств физической 

культуры, методов и режимов воздействия. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
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Одной из наиболее распространенных преград к профессионализму, 

творчеству и самореализации работников образования является возникновение 

синдрома эмоционального выгорания. 

Эмоциональное выгорание (ЭВ) - это состояние физического, 

эмоционального, умственного истощения, выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на психотравмирующие воздействия [1]. 

Наиболее часто выгорание рассматривается как долговременная 

стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов средней интенсивности. В связи с этим синдром 

эмоционального выгорания ряд авторов обозначает как синдром психического 

выгорания или синдром профессионального выгорания. 

Выгорание - это относительно устойчивое состояние, однако при наличии 

соответствующей поддержки с ним можно успешно бороться. 

Основными признаками эмоционального выгорания являются: 

 истощение;  

 усталость;  

 психосоматические осложнения; 

 бессонница; 

 негативные установки по отношению к своей работе; 
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 пренебрежение исполнением своих обязанностей; 

 негативная самооценка; 

 усиление агрессивности; 

 чувство вины. 

Развитие синдрома носит стадиальный характер. Сначала наблюдаются 

значительные энергетические затраты. По мере развития синдрома появляется 

чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, снижением 

интереса к своей работе. 

В научной литературе феномен эмоционального выгорания 

рассматривается как состояние и процесс. Исследователи либо акцентируют 

внимание на его результативной стороне, либо подчеркивают его 

процессуальный характер. В рамках первого подхода эмоциональное выгорание 

понимается как некий комплекс относительно независимых друг от друга 

симптомов, которые объединяются в более крупные блоки, и который можно 

реально оценить. С точки зрения принципа единства результирующей и 

процессуальной стороны любого психического явления, эмоциональное 

выгорание можно рассматривать как состояние, которое имеет некую меру 

выраженности входящих в его состав структурных компонентов, являясь, таким 

образом, результатом происходящих с личностью изменений. 

Следует отметить, что ни один из факторов сам по себе не может вызвать 

выгорания. Его возникновение – это результат действия совокупности всех 

факторов как на профессиональном, так и на личностном уровне. 

Актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями со 

стороны общества к личности педагога, т.к. профессия преподавателя обладает 

огромной социальной важностью. Способность к сопереживанию (эмпатии) 

признается одним из самых важных качеств педагога, однако практическая 

роль эмоций в профессиональной деятельности оценивается противоречиво. 

Можно сказать, что педагогов не готовят к возможной эмоциональной 

перегрузке, не формируют у него (целенаправленно) соответствующих знаний, 

умений, личностных качеств, необходимых для преодоления эмоциональных 

трудностей профессии. 

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая 

профессия - одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию 
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«выгорания». Это связано с тем, что профессиональный труд педагога отличает 

очень высокая эмоциональная загруженность. 

В современных условиях деятельность педагога буквально насыщена 

факторами, вызывающими профессиональное выгорание: большое количество 

социальных контактов за рабочий день, предельно высокая ответственность, 

недооценка среди руководства и коллег профессиональной значимости, 

необходимость быть все время в «форме». Сейчас обществом декларируется 

образ социально успешного человека, это образ уверенного в себе человека, 

самостоятельного и решительного, достигшего карьерных успехов. Поэтому 

многие люди стараются соответствовать этому образу, чтобы быть 

востребованными в обществе. Но для поддержания соответствующего имиджа 

преподаватель должен иметь внутренние ресурсы. 

Также, профессия педагога является одной из профессий 

альтруистического типа, что повышает вероятность возникновения выгорания. 

Каждый человек имеет индивидуальный, изменчивый профиль ресурсов 

противодействия выгоранию. 

Под ресурсами понимаются внутренние и внешние переменные, 

способствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях. 

Ключевым ресурсом противодействия «выгоранию» можно считать 

способность личности к смыслотворчеству. Потеря смысла жизни ведет к ряду 

профессиональных и личностных деформаций, к числу которых относится 

синдром эмоционального выгорания. 

Обновление смыслов профессиональной деятельности педагога 

происходит постоянно, обостряясь в периоды кризисов. Умение находить 

новые смыслы в профессии, переоценивать свою роль и открывать в ней новые 

грани, ставить перед собой новые цели – все это является факторами 

преодоления эмоционального выгорания. Человеку необходима гибкость в 

построении новых смыслов, помогающих адаптироваться к изменившимся 

условиям. 

Риск выгорания смягчают стабильная и привлекательная работа, 

представляющая возможности для творчества, профессионального и 

личностного роста; удовлетворенность качеством жизни в различных ее 

аспектах; наличие разнообразных интересов, перспективные жизненные планы. 
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В работе по профилактике эмоционального выгорания педагога 

первостепенная роль должна отводиться развитию и укреплению 

жизнерадостности, вере в людей, неизменной уверенности в успехе дела, за 

которое взялся. 

Последствия «выгорания» могут проявляться как в психосоматических 

нарушениях, так и в сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, 

мотивационных) изменениях личности [2]. В современных условиях понятие 

«эмоциональное выгорание» занимает ключевые позиции в ряде отраслей 

психологической науки. 

Многочисленные исследования профилактических аспектов феномена 

эмоционального выгорания обусловлены его междисциплинарным характером 

и включенностью в ряд фундаментальных проблем современной психологии. 

Изучение эмоционального выгорания позволяет вскрыть особенности этого 

синдрома, проследить механизмы отрицательного воздействия профессии на 

его развитие, вскрыть факторы, обусловливающие его возникновение, 

проанализировать методы и способы профилактической работы, направленной 

на предупреждение и предотвращение возможных нарушений в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сфере. 
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В статье рассмотрены особенности адаптации студентов первого курса в высшем 
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Активные темпы развития общества, выделение личности, как ценности 

социума, вызывают потребность развития и совершенствования человека в 

современном обществе. Немаловажную роль в данном процессе занимает 

образовательная среда, а именно: высшая школа.  

Адаптация (от лат. «приспособление») – вид взаимодействия индивида 

или социальной группы с социальной средой, в результате которого 

согласовываются требования и ожидания его участников. Важнейший 

компонент адаптации – согласование самооценок, притязаний и ожиданий 

субъекта с его возможностями и реальностью социальной среды [2]. 

В настоящее время проблема адаптации студентов высших учебных 

заведений не является уникальной и новой. При поступлении в учебное 

заведение бывшие школьники сталкиваются с множеством трудностей. В этот 

период молодые люди получают уникальную возможность для самореализации 

в новых условиях среды. Абитуриент сталкивается с новой социальной средой, 

новым формам получения информации, иными типами социальных отношений. 

Необходимо отметить, что студенты, поступающие в ВУЗ, имеют 

различный социальный и интеллектуальный уровень. При этом требования 

предъявляемые студентам являются стандартными. Наиболее легко 

адаптируются студенты, имеющие высокий уровень теоретической и 

практической подготовки. Именно на первом курсе студенты проходят 

наиболее сложные этапы адаптации, особенно в первые месяцы обучения. В 

период обучения в ВУЗе происходит трансформация привычных учебных 
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занятий, длящихся сорок минут, в длительные лекции и семинарские занятия. 

Это приводит к общему утомлению в первые месяцы обучения. Помимо этого, 

появляются новые формы контроля в виде экзамена и зачета.  Повышается 

объем учебной информации. Также меняется форма получения данной 

информации. В системе высшей школы на долю самостоятельного изучения и 

научно-исследовательской работы, в зависимости от дисциплины, может 

приходиться от 40 до 70% знаний. 

Адаптационные механизмы, влияющие на успешное вступление студента 

в систему высшего учебного образования, содержатся в педагогическом 

сопровождении, которое создается с позиции личностно-ориентированного 

подхода и развивающего обучения. Что дает более легкие возможности 

прохождения образовательных и социально-коммуникативных проблем, а 

также обеспечения успешности процесса адаптации [1]. 

Немаловажным моментом являются социальные отношения внутри 

группы и курса. Студентам первого курса необходимо адаптироваться к новому 

коллективу и новому типу социальных отношений. 

В результате достижения поставленных целей, ценностных ориентаций 

индивида, нахождение своей ниши в новой среде решает проблемы адаптации. 

Более легкая адаптация может проходить в условиях благоприятного 

психологического климата внутри коллектива. Основными факторами являются 

доверие, уважение личности каждого студента. Студент, успешно прошедший 

адаптацию наиболее подготовлен к полноценному развитию интеллекта и 

личностного развития. 

Объект исследования – адаптация первокурсников к условиям высшего 

учебного заведения. 

Предмет исследования – организация адаптации студентов к условиям 

вуза. 

Цель исследования – изучить особенности адаптации студентов первого 

курса. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) провести теоретический анализ, указанной проблемы; 

2) рассмотреть уровень адаптации студентов первого курса. 

Методами исследования стали: анализ литературы; эмпирические методы 

(наблюдение, опрос, анкетирование). 
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Нами были проведены исследования среди студентов первого курса 

(n=60) отделения психологии и дефектологии. В результате проведенного 

опроса были выявлены положительные результаты. Уже на момент 

тестирования более 70% опрошенных респондентов отмечали, что не 

испытывают трудности. Около 90% студентов отметили, что после поступления 

в ВУЗ у студентов не только не изменилось отношение к бедующей профессии, 

но и улучшилось. На вопрос «Легко ли Вы справляетесь с учебной нагрузкой», 

около 30% от опрошенных (n=60) студентов указали, что испытывают 

трудности с большим объемом информации при подготовке к занятиям. На 

вопрос «Испытывали ли Вы трудности в адаптации к студенческой жизни» 

около 68% студентов (n=60) отметили, что испытывали трудности при 

адаптации. Но большинство студентов на момент опроса (2 месяц обучения) 

полностью адаптировались. Как указывают респонденты, успешно 

адаптироваться им помогло желание учиться и сотрудничество в группе (70%). 

Практически 98% от опрошенных студентов (n=60) отмечают довольно 

доброжелательную и дружественную обстановку внутри группы, а также 

взаимопонимание. Следует отметить, что у исследуемого курса абсолютно 

преобладает женский пол (1 мальчик).  По мнению большинства студентов 

наиболее легкой адаптации способствует проведение развивающих тренингов и 

совместных мероприятий, экскурсий и разъяснение структуры, традиций и 

особенностей ВУЗа. 

Как отмечалось выше, большинство студентов легко адаптировались к 

условиям ВУЗа. Однако необходимо сопровождение и поддержка со стороны 

профессорско-преподавательского состава учебного заведения. Так, 

необходимо оказание первокурсникам качественной психолого-педагогической 

помощи в предупреждении возникновения проблем, связанных с нахождением 

в новом социальном пространстве. Помощь в адаптации должна проводиться не 

только психологами, но и преподавателями ВУЗа. При этом необходимо 

учитывать не только социальную, но и этническую неоднородность групп. 

Итак, адаптация студентов первого курса является сложным процессом, 

включающим в себя привыкание как к новому виду учебной деятельности, так 

и к новой социальной среде. Окончание школы, выбор профессии, смена 

привычной обстановки и окружения, установление новых социальных 

взаимоотношений провоцируют повышенную нагрузку на нервную систему. 
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Успешная адаптация первокурсников играет важную роль не только для 

студентов, но и для профессорско-преподавательского состава вуза, так как это 

влияет на учебу, активную социальную позицию в ВУЗе, что сказывается на 

достижениях и престиже всего учебного заведения [3]. 
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АНИМЕШНИКИ – МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ 
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В данной статье представлена, современная молодежная субкультура Анимешники. 

Данная субкультура, в последние годы, быстро набирает свою популярность, не только в 

России, но и во всем мире. Последователи данной субкультуры увеличиваются с каждым 

годом благодаря популярности японских фольклорных произведений. В статье 

рассматривается понятие, история и влияние данной субкультуры на российскую молодежь.  

 

Ключевые слова: Аниме, молодежь, субкультура, Япония, тинейджеры. 

 

Аниме (анимешники, косплейщики) – название пошло от имени 

анимационных картин, которые в повседневной речи называют аниме. «Аниме» 

(от англ. Animation – анимация) – японская анимация. Чаще всего возрастная 

категория анимешников от 12 до 25 лет, но можно встретить и 40-летних 

представителей этой субкультуры. 

В отличии от мультфильмов других стран, которые предназначены для 

маленьких зрителей, аниме продукция изначально создавалось для взрослой 
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подростковой аудитории, именно за счет этого завоевало огромную 

зрительскую аудиторию по всему миру. 

Аниме зародилось в начале ХХ века, в это время японские 

кинорежиссёры и мультипликаторы стали экспериментировать в сфере 

мультипликации. Отцом основателем современного аниме стал Осаму Тэдзука, 

которого называют «король аниме и манги». Манга – это японские комиксы. 

В России японское мультипликационное искусство появилось не так 

давно. Наш зритель не знал, что такое аниме и с чем его едят, несмотря на то 

что в Японии и на Западе это направление стало популярным уже в 1960—

1970-е гг. Жесткая цензура не могла пропустить мультфильмы, не содержащие 

в себе глубокого морального подтекста, герои которых к тому же проливают 

потоки крови. 

С аниме в сегодняшнем его понимании российский зритель познакомился 

только в конце 1980-х гг., когда впервые по телевидению стали показывать 

анимационные сериалы для детей. Поколение 1990-х гг. отлично помнит такие 

мультики, как «Кэнди-Кэнди», «Босоногий Ген» и, конечно, «Сэйлор Мун». 

Но по-настоящему популярным аниме стало в 2000 г., после выхода на 

экраны сериала «Покемон». Главный герой мультфильма Эш Кетчум мечтает 

стать тренером покемонов, волшебных животных, обладающих 

сверхъестественными способностями, и путешествует по свету с электрическим 

мышонком Пикачу. На основе этого мультфильма стали выпускаться 

компьютерные игры, карты, фигурки героев, журналы. 

Психика тинэйджеров, среди которых аниме было самым популярным, 

довольно таки восприимчива к внешним картинкам, а воображение помогает в 

развитии увиденного. Так и возникла культура аниме (анимешников), которые 

стараются повторить в реальной жизни то, что увидели на экране. 

Способы, с помощью которых аниме переносится в реальную жизнь, на 

первый взгляд, довольно просты, но анимешники очень бережно и аккуратно 

относятся к этим способам. К таким способам относится разнообразные тексты, 

рисование, а также косплей. Рисуют чаще всего в стиле японского манга, что 

можно перевести на русский язык, как «легкий набросок». 

Косплей – это перенесение человеком персонажа из аниме в реальную 

жизнь, то есть, помимо копирования костюма, копируются манеры, макияж, 

речь, прическа и, в общем, все полностью. Косплейщик должен суметь 
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скопировать своего героя и внешне, и внутренне.  Это очень важный момент в 

философии анимешников. 

Как бы это странно не прозвучало, но у анимешников полностью 

отсутствует идеология, но что тоже не менее странно, распространен 

специфический сленг, который представляет собой японские слова, 

перекручены на русский манер, вот пример некоторых из них: «бака» – дурак, 

глупый; «каваий» – милый, прелестный; «ковай» – страшный, пугающий; 

«нэко» – кошка по-японски, чаще всего так называют людей, переодевающихся 

в кошек; «ня» – мяуканье кошки (аналог русского «мяу»), используется «нэко»-

персонажами (как правило, это персонажи женского пола). 

Анимешники имеют свой стиль одежды и музыкальные предпочтения. 

Чаще всего это яркая одежда, очень яркий макияж, все то, что приближает 

подростка к образу любимого персонажа. Анимешники слушают самую 

разнообразную музыку, но некоторые ограничиваются группами, которые 

одеваются в их стиле или исполняют саундтреки к аниме. 

Психологи по всему миру бьют нешуточную тревогу, поскольку 

воздействие аниме на несформировавшуюся подростковую психику подростков 

настолько сильно, что семейно-школьной коррекции часто бывает 

недостаточно. Впрочем, и сами анимешники признают «наркотическое 

действие» образов аниме и манги, ведь оторваться от просмотра и вернуться в 

реальный мир всегда непросто, подчас даже мучительно [1]. 

Уход от реальности и фантазийные переживания принимают самые 

разные формы, большинство из которых как раз и составляют основу 

субкультуры анимешников. Чаще всего это ведение онлайн-блогов под 

специфическими никами, созвучными именам полюбившихся героев. К этому 

следует добавить набирающий популярность жанр «селфи», когда анимешники 

«в образе» фотографируют сами себя и делятся фотографиями в тематических 

группах или инстаграмме. Анимешная мода – тема слишком обширная, чтобы 

рассмотреть ее в рамках этой статьи, но некоторые тенденции осветить, все же, 

стоит. Например, анимешники-мальчики, создающие себе смазливо-

женоподобные образы, не брезгуя маминой косметикой. 

В таких вопросах на передний план выходит гармоничное семейное 

воспитание, своевременное сексуальное просвещение, а при необходимости и 

жесткое табуирование самых спорных аспектов. Для взрослых 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
128 

сформировавшихся людей аниме, безусловно, имеет право на существование. 

Естественно, лучше не в качестве субкультурного бегства от реальности, а в 

виде невинного хобби. 
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В данной статье отражена проблема акцентуирования личности и учет таких 

характерологических особенностей в системе морально-психологического обеспечения 

деятельности сотрудников ОВД. Учет личностных особенностей сотрудников способствует 

успешному прогнозированию поведения подчиненного и выбору тактики управления 

качествами, присущими конкретному человеку.  

 

Ключевые слова: психологическая работа, акцентуация характера, личность, 

морально-психологическое обеспечение, сотрудники органов внутренних дел. 

 

Основополагающим направлением системы морально-психологического 

обеспечения является психологическая работа, представляющая собой 

комплекс мероприятий, направленных на формирование у сотрудников 

профессионально значимых деловых и личностных качеств, психологической 

устойчивости и готовности к эффективному выполнению служебных 

обязанностей стоящих перед служебных коллективом подразделения.   

Нормативным актом, регламентирующим психологическую работу в 

рамках морально-психологического обеспечения деятельности ОВД, является 

приказ МВД России от 2 сентября 2013 г. № 770 «Об утверждении Положения 

об основах организации психологической работы в органах внутренних дел 

Российской Федерации», методические рекомендации утвержденные 

Департаментом государственной службы и кадров МВД Российской Федерации 

от 10 октября 2018 г.  
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Непосредственно психологическая работа в ОВД направлена на 

профилактику нарушений дисциплины и законности среди личного состава, 

нравственной деформации, формирование благоприятного социально-

психологического климата в служебных коллективах. Однако, первоначальной 

задачей все же является анализ, оценка и прогнозирование морально-

психологического состояния сотрудников. Для решения задач подобного плана 

психология располагает большим арсеналом средств, позволяющих определять 

устойчивые индивидуально-психологические особенности человека. 

Традиционно в психодиагностических целях используются такие методы как 

наблюдение, беседа, анкетирование.  

Вместе с тем при проведении психологической диагностики существует 

вероятность, что человек ответит на вопросы теста неискренне. Во-вторых, в 

процессе беседы респондент склонен давать социально одобряемые ответы, 

желая произвести благоприятное впечатление на собеседника. Поэтому встает 

вопрос об использовании новых подходов, которые способны оперативно по 

времени давать объективную информацию о человеке. Такие возможности 

предоставляет визуальная психодиагностика, основанная на непосредственном 

наблюдении и интерпретации внешнего облика человека и его вербального и 

невербального поведения. 

Невербальное поведение является внешней формой существования и 

проявления психического мира личности. Невербальное поведение 

многообразно как по своему составу (в него входят телодвижения, жесты, 

мимика и многие другие составляющие), так и по своим функциям. Изучение 

невербального поведения личности сотрудника позволит, например 

руководителю территориального органа МВД, понять его характерологические 

особенности, составить его психологический портрет, правильно выстроить 

свое взаимодействие с ним. 

Понятие «акцентуированная личность» ввел немецкий психиатр Карл 

Леонгард, став автором одной из первых типологий личностей. Концепция 

«акцентуированных личностей» основывалась на предположении о наличии 

основных и дополнительных черт личности. Основных черт значительно 

меньше, но они являются стержнем личности, определяют ее развитие, 

адаптацию и психическое здоровье. При значительной выраженности основных 
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черт они накладывают отпечаток на личность в целом, и при неблагоприятных 

обстоятельствах они могут разрушить всю структуру личности.  

По мнению Леонгарда акцентуации личности, прежде всего, проявляются 

в общении с другими людьми. Поэтому, оценивая стили общения, можно 

выделить определенные типы акцентуаций. В классификацию, предложенную 

Леонгардом, входят следующие типы: 

1. Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, 

словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. Такой человек 

часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы разговора. У него 

возникают эпизодические конфликты с окружающими людьми из-за 

недостаточно серьезного отношения к своим служебным и семейным 

обязанностям. Люди подобного типа нередко сами бывают инициаторами 

конфликтов, но огорчаются, если окружающие делают им замечания по этому 

поводу. Из положительных черт, привлекательных для партнеров по общению, 

людей данного типа характеризуют энергичность, жажда деятельности, 

оптимизм, инициативность. Вместе с тем они обладают и некоторыми 

отталкивающими чертами: легкомыслием, склонностью к аморальным 

поступкам, повышенной раздражительностью, прожектерством, недостаточно 

серьезным отношением к своим обязанностям. Они трудно переносят условия 

жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное одиночество. 

2. Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность, 

немногословность, доминирующее пессимистическое настроение. Такие люди 

являются обычно домоседами, тяготятся шумным обществом, редко вступают в 

конфликты с окружающими, ведут замкнутый образ жизни. Они высоко ценят 

тех, кто с ними дружит, готовы им подчиняться. Они располагают следующими 

чертами личности, привлекательными для партнеров по общению: 

серьезностью, добросовестностью, обостренным чувством справедливости. 

Есть у них и отталкивающие черты. Это пассивность, замедленность 

мышления, неповоротливость, индивидуализм. 

3. Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодические 

смены настроения, в результате чего так же часто меняется манера общения с 

окружающими людьми. В период повышенного настроения такие люди 

являются общительными, а в период подавленного - замкнутыми. Во время 
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душевного подъема они ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией 

характера, а в период спада - как люди с дистимной акцентуацией. 

4. Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность в 

общении, замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко такие 

люди занудливы и угрюмы, склонны к хамству и брани, к конфликтам, в 

которых сами являются активной, провоцирующей стороной. Они неуживчивы 

в коллективе, властны в семье. В эмоционально спокойном состоянии люди 

данного типа часто добросовестные, аккуратные, любят животных и маленьких 

детей. Однако в состоянии эмоционального возбуждения они бывают 

раздражительными, вспыльчивыми, плохо контролируют свое поведение. 

5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 

занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В конфликтах 

такой человек обычно выступает инициатором, активной стороной. Он 

стремится добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, 

предъявляет повышенные требования к себе; особо чувствителен к социальной 

справедливости, вместе с тем обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен; 

иногда чрезмерно самонадеян, честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные 

требования к близким и к подчиненным на работе. 

6. Педантичный тип. Человек с акцентуацией такого типа редко вступает 

в конфликты, выступая в них скорее пассивной, чем активной стороной. На 

службе он ведет себя как бюрократ, предъявляя окружающим много 

формальных требований. Вместе с тем он с охотой уступает лидерство другим 

людям. Иногда он изводит домашних чрезмерными претензиями на 

аккуратность. Его привлекательные черты: добросовестность, аккуратность, 

серьезность, надежность в делах, а отталкивающие и способствующие 

возникновению конфликтов - формализм, занудливость, брюзжание. 

7. Тревожный тип. Людям с акцентуацией данного типа свойственны: 

низкая контактность, робость, неуверенность в себе,. Минорное настроение. 

Они редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном 

пассивную роль, в конфликтных ситуациях ищут поддержки и опоры. Нередко 

располагают следующими привлекательными чертами: дружелюбием, 

самокритичностью, исполнительностью. Вследствие своей беззащитности 

также служат «козлами отпущения», мишенями для шуток. 
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8. Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу 

избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых они 

понимают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, играя в них 

пассивную роль. Обиды носят в себе, не «выплескивая» наружу. 

Привлекательные черты: доброта, сострадательность, обостренное чувство 

долга, исполнительность. Отталкивающие черты: чрезмерная чувствительность, 

слезливость. 

9. Демонстративный тип. Этот тип акцентуации характеризуется 

легкостью установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и 

похвалы. Такой человек демонстрирует высокую приспособляемость к людям и 

вместе с тем склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 

Люди с акцентуацией такого типа раздражают окружающих своей 

самоуверенностью и высокими притязаниями, систематически сами 

провоцируют конфликты, но при этом активно защищаются. Они обладают 

следующими чертами, привлекательными для партнеров по общению: 

обходительностью, артистичностью, способностью увлечь других, 

неординарностью мышления и поступков. Их отталкивающие черты: эгоизм, 

лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы. 

10. Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, 

словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дело 

до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, 

так и пассивной стороной. Вместе с тем лица данной типологической группы 

привязаны и внимательны к друзьям и близким. Они альтруистичны, имеют 

чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. 

Отталкивающие черты: паникерство, подверженность сиюминутным 

настроениям. 

11. Экстравертированный тип. Такие люди отличаются высокой 

контактностью, у них масса друзей, знакомых, они словоохотливы до 

болтливости, открыты для любой информации, редко вступают в конфликты с 

окружающими и обычно играют в них пассивную роль. В общении с друзьями, 

на работе и в семье они часто уступают лидерство другим, предпочитают 

подчиняться и находиться в тени. Они располагают такими привлекательными 

чертами, как готовность внимательно выслушать другого, сделать то, о чем 

просят, исполнительностью Отталкивающие особенности: подверженность 
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влиянию, легкомыслие, необдуманность поступков, страсть к развлечениям, к 

участию в распространении сплетен и слухов. 

12. Интровертированный тип. Его, в отличии от предыдущего, 

характеризует очень низкая контактность, замкнутость, оторванность от 

реальности, склонность к философствованию. Такие люди любят одиночество; 

вступают в конфликты с окружающими только при попытках бесцеремонного 

вмешательства в их личную жизнь. Они часто представляют собой 

эмоционально холодных идеалистов, относительно слабо привязанных к 

людям. Обладают такими привлекательными чертами, как сдержанность, 

наличие твердых убеждений, принципиальность. Есть у них и отталкивающие 

черты. Это - упрямство, ригидность мышления, упорное отстаивание своих 

идей. Такие люди на все имеют свою точку зрения, которая может оказаться 

ошибочной, резко отличаться от мнения других, и тем не менее они 

продолжают ее отстаивать, несмотря ни на что. 

Рассмотрим пример учета характерологических особенностей сотрудника 

при сопровождении его служебной деятельности. 

Молодой человек с коренастой, приземистой фигурой, короткими ногами 

и крепкими мышцами. Предпочитает спортивный стиль одежды. В целом 

опрятен, но есть элементы небрежности в одежде. На контакт идет легко. О 

себе рассказывает обстоятельно, ответы на вопросы дает развернутые, 

останавливается на второстепенных деталях и подробностях (например, из 

жизни знакомых). В процессе беседы напряжен, руки сцеплены в замок. 

Сокращал дистанцию, «по-дружески» интересуясь, можно ли, ему в случает 

проступка сделать «поблажку» принимая во внимание его неопытность. По его 

мнению, для «своих» у руководителя могут быть другие требования. Так, 

проверяемый пытался установить свои правила сотрудничества и оценивал 

авторитет начальника и его внутренние границы. 

Проанализировав ситуацию и поведенческие тенденции обследуемого, 

можно сделать вывод о присутствии в его характере эпилептоидного 

компонента. В связи с этим руководителем должна быть выбрана тактика 

поведения, направленная на демонстрацию силы и авторитета. Установив 

дистанцию, необходимо придерживаться жесткой линии поведения без уступок 

(показать силу), иначе сразу начнет продавливать. Выстраивать взаимодействие 

без суеты и спонтанных проявлений, опираясь на стройную 
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аргументированную систему доказательств. Также важно показать свою 

значимость и авторитетность в интересующем вопросе. Вопросы в ходе 

предтестовой беседы должны обсуждаться как можно более четко и конкретно. 

Подводя итог, стоит отметить, что профессиональная деятельность 

сотрудника ОВД принадлежит к разряду «сложных» профессий, 

предъявляющих очень высокие психологические и психофизиологические 

требования к сотрудникам. Служебная деятельность связанная с агрессивной и 

криминогенной средой, ненормированным рабочим днем, жесткой кадровой 

иерархией, а также наличие властных полномочий, доступ к оружию и право 

его применять, все это негативным образом сказываются на 

психоэмоциональном состоянии сотрудников ОВД. 

Ориентация руководителя в индивидуально-психологических 

особенностях подчиненного значительно облегчает налаживание контакта с 

ним, сокращает время на поиск путей эффективного взаимодействия, 

способствует успешному прогнозированию его поведения и выбору тактики 

управления качествами, присущими конкретному человеку. Очевидно, что 

освоение знаниями в области характерологических особенностей будет 

способствовать повышению психологической компетентности руководителя, а 

ее применение повысит качество выполнения служебных обязанностей. 
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Согласно гуманному маркетингу, все население Земли должно быть счастливым, 

довольным и даже восхищенным, а не только клиентами определенных компаний (как 

считает классический маркетинг). Поэтому с этой точки зрения мы имеем дело с 

необходимой деятельностью по ребрендингу самого маркетинга. Гуманный маркетинг 

представляет и касается всей экономической системы, рассматриваемой с точки зрения 

конечного результата, рассматриваемого в сравнении с счастьем всего человечества. 

Гуманный маркетинг представляет собой новую концепцию, новое видение, новый способ 

видения взаимосвязи между личностью и обществом, в котором он живет. Сущность понятия 

(направленности) гуманного маркетинга заключается в выявлении, прогнозировании и 

количественном определении потребностей и желаний человека и их удовлетворении. 

Ребрендинг маркетинга позволит перейти от порочного маркетинга к выгодному, гуманному 

маркетингу. Мы считаем, что общество достигло такого уровня развития, который позволяет 

только одно жизнеспособное решение для эволюции, а именно сделать качественный скачок 

в сознании человечества, который должен включать, среди прочего, отказ от агрессивного 

маркетинга, сделанного только для получения прибыли, в ущерб достижению человеческого 

счастья, как в отдельности, так и всего человечества. 

 

Ключевые слова: Гуманный маркетинг, маркетинг мира, ребрендинг, маркетинг. 

 

Маркетинг - как признается - это состояние духа. Это особый способ 

видеть реальность. Маркетинг может быть направлен на продвижение идеи, 

концепции. Например, с более всеобъемлющей точки зрения -  поощрение идеи 

мира, богатства и благополучия. В маркетинге часто говорят, что все связано с 

клиентом, с удовлетворением его потребностей и пожеланий. Но кто является 

самым важным клиентом? Этот человек сам по себе? И, следовательно, суть 

концепции маркетинга заключается в том, чтобы выявлять, предвидеть и 

количественно оценивать потребности и желания отдельных лиц и 

удовлетворять их в максимально возможной степени. Практически общество 

должно было бы сосредоточиться на “гуманной экономике”, главной целью 

которой было бы удовлетворение насущных индивидуальных и социальных 

потребностей всех граждан нашей планеты. Мы можем поговорить о гуманном 

маркетинге. О маркетинге, подчиненном гуманистическим принципам, 
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выгодным и не злым, как это часто бывает в нашей современной практике. В 

современных теориях маркетинг находится между двумя крайними позициями: 

маркетингом как спасителем современной цивилизации, а именно как 

инструментом манипулирования и дегуманизации анонимного потребителя, 

подталкиваемого к чрезмерному потреблению. Задача гуманного маркетинга 

состоит в том, чтобы направить общество к созданию тех продуктов и услуг, 

которые привлекают людей, которые действительно необходимы, а не, во 

всяком случае, вредны. Маркетинг имеет несколько простых правил. Можно 

было бы подумать так: если вы хотите удовлетворить и привлечь людей, вы 

должны определить их интересы. Что действительно их интересует, а не то, что 

вы, как организация, хотели бы их заинтересовать. И чего на самом деле хотят 

эти люди? Возможно, счастье, благополучие, здоровье, радость? Поэтому 

благополучие, а не продукты. Люди не покупают продукты, они приобретают 

решения своих проблем. Поэтому пара, пытаясь купить квартиру, просто хочет 

найти дом, где они смогут жить по-человечески, в тишине и покое. Тогда в чем 

смысл гоняться за прибылью, если, однажды попав в эту карусель 

материальной выгоды, мы забудем жить? Люди обусловлены в раннем возрасте 

принять это: они не будут счастливы, если они не потребляют. Чем больше они 

будут потреблять, тем счастливее они будут. Если они хотят преуспеть в жизни, 

им нужно быть Макиавеллистами, “ходить по телам”, чтобы подняться выше в 

иерархии. Абсолютное счастье принадлежит только тем, кто обладает властью. 

Сосредоточиться на профессиональной и личной карьере, а не на создании 

семьи и жить мирно и в взаимопонимании. В отличие от таких представлений, 

и, очевидно, с совершенно иной точки зрения, верующих учил мудрец из 

Нечитского монастыря (Румыния): даже если мы владеем нашими активами, 

мы на самом деле не их владельцы на вечность, а их единственные временные 

пользователи, потому что мы не берем их с собой после перехода в вечность. 

Если принципы маркетинга не будут пересмотрены, мы рискуем поставить под 

сомнение долгосрочное социальное благополучие. Необходимо отказаться от 

обостряющейся погони за прибылью любой ценой. Люди должны 

рассматриваться как наши сограждане, а не как потенциальные клиенты, за счет 

которых мы ожидаем прибыль. Маркетологи должны перестать относиться к 

людям как к “обучаемым животным” и лучше не выделять значительные 

ресурсы на исследования в области нейромаркетинга и на технику массовых 
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манипуляций с потребителями. Согласно гуманному маркетингу, все население 

Земли должно быть счастливым, довольным и даже восхищенным, а не только 

клиентами определенных компаний (как считает классический маркетинг). 

Поэтому с этой точки зрения мы имеем дело с необходимой деятельностью по 

ребрендингу самого маркетинга. В этом контексте можно сказать, что не 

должно быть бедных экономик, чтобы мы создали гуманный маркетинг во всем 

обществе. В этой связи мы должны начать с преобразования системы 

образования, которая должна быть ориентирована на новаторское творчество 

детей и на повышение и стимулирование их способностей и качеств. 

Негативные предложения, применяемые к ребенку, непосредственно 

проникают в его эмоциональный мозг и программируют его на неудачи, 

психические страдания и поведенческие расстройства. Негативные последствия 

еще более значительны, когда речь идет о более важном и заслуживающем 

доверия человеке для ребенка. Родители, которые используют выражения типа 

“ты трус”, “ты тупой” программируют мозг своих детей на неудачи и 

страдания. Качество информации, изображений, предложений и правил, 

которыми мы наполняем наш мозг, обеспечивает его здоровье и 

работоспособность или, наоборот, вызывает заболевания и другие негативные 

последствия. Старые верования и образовательные практики заставили нас 

быть запрограммированными на посредственность даже начиная со школы. 

Рождение каждого ребенка - это подарок обществу. Государственная политика 

должна строиться вокруг каждого человека. На такой же уровень должны быть 

поставлены лидеры общества. Общество, которое не проявляет уважения к 

своим наставникам, учителям, мудрецам и которое пропагандирует только 

определенные возрастные группы, стимулируя лицемерие и меркантилизм, не 

может создавать ценности, идеи и учеников. В результате одним из гуманных 

маркетинговых компонентов должен стать личный маркетинг и умственная 

самопрограммирующая деятельность на пути к возможным успехам.  

Почему ребрендинг маркетинга? Индивидуальное восприятие маркетинга 

- это стратегии и кампании, которые могут повлиять на приобретение 

определенного продукта и удержание клиентов на определенном сегменте 

рынка. И, следовательно, маркетинг, как учебная дисциплина, появляется как 

способ влияния и программирования потребителя в направлении, желаемом 

участниками торгов. В результате специалисты в данной области выделили 
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коммерческую сферу маркетинга из социальной. Верно, что сферой любой 

торговой деятельности является прибыль. Однако навязчивая ориентация на 

увеличение прибыли и желание получать все больше и больше со временем 

изменили поведение людей, которые запрограммированы обществом верить (и 

действовать как таковые), что модель жизни - это попытка любыми средствами 

достичь вершины иерархии. Более того, с помощью порочного маркетинга, 

люди были психически обучены принимать, как уже упоминалось ранее, что 

счастье может быть достигнуто только путем чрезмерного потребления. 

В результате ребрендинг маркетинга позволит перейти от порочного 

маркетинга к выгодному, гуманному маркетингу. Мы считаем, что общество 

достигло такого уровня развития, который позволяет только одно 

жизнеспособное решение для эволюции, а именно сделать качественный скачок 

в сознании человечества, который должен включать, среди прочего, отказ от 

агрессивного маркетинга, который направлен только для получения прибыли, в 

ущерб достижению человеческого счастья, как в отдельности, так и всего 

человечества.  

Концепция мирного маркетинга будет развиваться со временем. Сегодня 

мы находимся в стадии мирного маркетинга на политическом уровне. 

Следующим шагом будет социальный маркетинг мира, а завершающим этапом 

- индивидуальный маркетинг мира (цель которого - душевный мир). Возможно, 

нам придется иметь дело с универсальным мирным маркетингом. В свете 

вышеизложенного, мы надеемся установить, что надежда и доверие к 

возможному улучшению не будет исключена, а также убежденность в том, что 

мир и добро в целом могут быть установленны волей, упорством, и наукой. 
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Индивидуальный жизненный путь человека связывается с овладением 

жизненной среды, куда он попадает с момента своего зарождения и находится с 

ней в постоянном взаимодействии. Здесь он развивается, обучается, 

воспитывается, здесь формируется его индивидуальная «картина мира», 

неповторимый личностный склад, определяющие его возможности уже 

самостоятельно вмешиваться в эту среду, возможности преобразования ее [4]. 

Первичной жизненной средой для каждого человека является семья. Она 

вбирает в себя широкий спектр параметров, влияющих на развитие ребенка, 

возможности и характер его личностного и социального функционирования, 

самореализации. Первичной воспитательной «экологической нишей» является 

мать. Будущая полнота самооценки каждого индивида зависит задолго до его 

рождения от отношений беременной матери и отца. Есть закономерности 

формирования самооценки: 

 был ли желанным ребенок; 

 как выражалась родительская любовь (любовь условная за что-то 

или безусловная);  
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 как наказывали; 

 оправдал ли надежды родных; 

 был ли приоритетным ребенок среди других детей или других дел 

родителей.  

Неосознанно человек во взрослой жизни, если ему было травматично в 

детстве, ведет себя диаметрально противоположно в супружеских, детско-

родительских и деловых отношениях. В данной теме страшнее всего, что 

длительное «детское заложничество», когда ребенок все понимает, но 

полностью беззащитный, то выстраивает свою взрослую жизнь по образу своих 

деструктивных родителей, подражая им [7].  

Полнота бытия растущего ребенка транслируется матерью. Когда ребенок 

повернут к миру – это дала ему мать. Пока малыш без критики воспринимает 

окружающий мир, мать, сама того не подозревая, во многом программирует 

дальнейшую жизнь маленького человека. Любить, быть верным, закладывается 

в детскую душу как безусловный рефлекс. Условно можно выделить 

следующие психологические типы матерей детей с неврозами:  

 «Царевна Несмеяна». Всегда чем-то обеспокоена и озабочена. Шум 

и веселье считает пустым времяпрепровождением. 

 «Снежная Королева». Любит повелевать, жестока и непреклонна. 

Холодная и неотзывчивая. 

 «Спящая красавица». Склонная к мечтательности, пессимизму, 

разочарованная и заторможенная. 

 «Унтер Пришибеев». Грубая, командует, принижает чувство 

собственного достоинства, прибегает к физическим наказаниям. 

 «Суматошная мать». Взбалмошная, противоречивая. 

 «Наседка». Тревожно-беспокойная, гиперопекающая, не отпускает 

детей от себя. 

 «Вечный ребенок». Драматизирует любые события, по-детски 

обидчива, капризна, детей считает обузой. Постоянно ищет покровительство. 

Дети вышеперечисленных матерей необласканные, бывают 

закомплексованными. Они не уверены в себе или агрессивны. Бесконечная 

конфликтная обстановка, отсутствие душевной близости лежат в основе 

дефектов восприятия и развития. 
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В большинстве ведущих психотерапевтических центров дети с неврозами 

лечатся вместе с матерями где проходят терапию «любовью матери» [1]. 

Дети необыкновенно чувствительны к симптомам супружеского 

неблагополучия [2]. Фундаментальность фактора семьи определяется еще тем, 

что воздействие этого чаще всего не осознается, но вполне однозначно 

сказывается на формировании индивидуально – психологического облика 

каждого из нас. Это придает специфические стереотипы восприятия 

действительности, общего эмоционального состояния, ритма 

жизнедеятельности, системы отношений к реальности.  

Семья – ведущий фактор для развития личности, от которой зависит 

дальнейшая судьба человека. Детям свойственно доверие к словам взрослого, к 

оценке, высказанной близкими людьми. Слова значимых для ребенка людей 

как программа для уверенности и успешности, как прививка в трудных 

обстоятельствах и наоборот. 

В каждой семье есть «любимые» места отдельных членов семьи. Важно 

все, вплоть до формы стола, за которым собираются все члены семьи. Хаос 

даже в аранжировке территории жилища отрицательно сказывается на общей 

ситуации жизнедеятельности и эмоциональном климате семьи уже на 

глубинном неосознаваемом уровне, провоцируя различного рода 

психосоматические расстройства.  

Примером таких деструкций являются неблагополучные семьи. Там рост 

негативных проявлений по шкале «10 индикаторов низкого качества жизни» 

особенно ярко выражен:  

 общим уровнем смертности (в том числе младенческой),  

 уровнем суицидальных попыток,  

 количеством внебрачных рождений и инцестов,  

 поступлением в наркологические и психиатрические лечебницы,  

 ростом подростковой беременности,  

 рождением детей с различной врожденной патологией, 

 асоциальным поведением,  

 распространением венерических заболеваний, СПИДа, туберкулеза,  

 уровнем преступности,  

 возникновением нестандартных и неблагополучных семей. 
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На основании вышеизложенного рассмотрим неврозы у детей и 

подростков – самый распространенный вид нервно – психической патологии: 

клептомания, энурез, обсессии, фобии, агрессия, зависимости (алкогольная, 

наркотическая, игровая, пищевая…), заикание, тики мимической мускулатуры, 

сосание пальцев, трихотиломания, мастурбация, онанизм, 

гипервентиляционный синдром (астмоподобный приступ), дискинезия 

желчевыводящих протоков, запоры, диарея, анорексия, вегето-сосудистая 

дистония и другие психосоматические расстройства.  

В связи с увеличением невротических расстройств у детей по последней 

статистике можно рассматривать неврозы как своеобразный клинико-

психологический феномен, формирующийся на протяжении двух – трех 

поколений прародителей, родителей и детей. Основная ячейка общественной 

системы и первичная жизненная среда каждого человека, которой является 

семья, принимает на себя основной удар деструкций, лишает возможностей 

адекватно осуществлять свои основные социальные функции, реализовывать 

психологические потребности [3].  

Человек выбирает, выстраивает свою жизнь (все свои связи и отношения) 

на основе матрицы, заложенной в детстве. Мать стабилизирует тип поведения 

ребенка, стандартизирует его. Эта матрица задает направление в течение всей 

жизни взрослого человека. Это – доминантный комплекс, он превалирует над 

всеми возможностями поведения. Диада навязывает некий материнский язык, 

базовое воспитание. Человек выбирает тех людей, те явления и ситуации, 

которые соответствуют этой линии, остальное он просто не видит. Существует 

реальность диады в здоровом человеке и больном, где индивид функционирует 

в зоне «закрытых систем» деструктивных семей [6].  

Пациент, по поводу которого обращается семья, трактуется нами не как 

медицинский больной, а как элемент дисфункциональной семейной системы, 

как симптом семьи. Психотерапевтам разных школ давно известно, что 

возвращение в семью после успешной психологической коррекции индивида 

может погубить самые обнадеживающие изменения, даже могут ухудшить 

взаимоотношения в семье, вызвать возникновение новых проблем и 

заболеваний у других членов семью. Члены дисфункциональной семьи не очень 

охотно принимают уверенного, освободившегося от комплексов своего 

родственника. В связи с этим необходима работа с семьей. Российские семьи 
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имеют свою национальную специфику. Западные успешные технологии не 

могут быть применены в нашей стране. Наш регион Кавказа, где много 

смешанных браков, обязывает психолога и психотерапевта использовать 

транскультуральный подход к индивиду и его семье. Проблемы могут быть 

самые разнообразные, включающие широкий спектр нарушений, куда входят 

соматические, нервно-психические расстройства, а также аддиктивное 

поведение. Симптомы могут быть следствием нарушения разных 

иерархических уровней, для раскрытия их смысла и функций может быть много 

объяснений. Симптомы являются не только характеристиками состояния, но и 

выражением отношений между людьми и могут служить средствами 

достижения некоторых тактических целей в отношениях с близкими. 

Например, у пациента появляются головные боли, сосудистые кризы, страх 

этих приступов, когда ему предстоит нежелательная командировка. У 

подростка обостряется псориаз когда родители разводятся. Чем больше степень 

беспомощности у жены, тем больше степень заботы о ней мужа и наоборот. 

Трудно определить, кто отклоняется от нормы. Реакция одного провоцирует то 

или иное поведение другого. Образуется порочный круг. Эти модели (как 

правило) ригидны и трудно поддаются изменениям. Члены семьи фиксируются 

в своих стереотипных ролях.  

Одно из главных психотерапевтических правил – многие изменения 

нужно проводить вначале с семьей, двигаясь к пациенту [5]. Народная 

пословица гласит: «Чтобы помочь человеку, нужно помочь его семье, и 

наоборот, победа одного человека принадлежит всей семье». Мы все родом из 

детства, поэтому важно знать свои истоки чтобы правильно разобраться в 

настоящем конфликте и, повышая свою самоценность, осознаннее и увереннее 

идти к достижению желаемых результатов. Эффективность 

психокоррекционного процесса оценивается как с помощью опросников (до и 

после психотерапии (шкала Гамильтона определяет степень выраженности 

тревожности, опросник уверенности Ромека)), так и на основе субъективных 

самоотчетов и писем пациентов о своих достижениях и перспективах, о 

наблюдаемых изменениях в самом себе в сравнении с прошлым опытом. 

Критериями успешной деятельности психотерапевта выступают [8]: 

1. количество полных ремиссий с редукцией симптома у 

обратившегося пациента и оздоровление всей его семьи 
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2. отсутствие рецидивов, несмотря на имеющиеся жизненные 

трудности, благодаря приобретению психологической устойчивости в учебных 

тренингах. 
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Данная работа посвящена проблеме повышения психологической составляющей 

образовательного процесса в ВУЗе. В данной работе описаны особенности эмоционального 

фона, влияющего на мотивацию студентов. Автор анализирует проблему важности 

понимания эмоциональных проявлений. В статье анализируются основные потребности в 

положительных подкреплениях. В заключении делается вывод о том, что эмоционально 

окрашивая процесс профессиональной подготовки будущих бакалавров, значительно 

повысится успешность формирования профессиональной компетентности. 

 

Ключевые слова: психологизация, эмоциональная сфера, успешность 

педагогической деятельности, профессиональная компетентность, удовольствие, страдание. 

 

Считается, что самую главную роль в успешности современного человека 

играют  интеллектуальные возможности, которые определяют общую оценку 

его достижений. До сих пор нет единого мнения о роли эмоций в жизни людей, 

хотя современная наука уже обладает немалым количеством знаний о данной 

составляющей резервы человеческой психики. 

Ценность и важность эмоциональной сферы, которая является частью 

внутреннего мира человека сложно недооценить. Эмоции играют важную роль 

в нашей жизни и  трудность при определении чувств взрослых и детей которую 

мы порой испытываем можно и нужно минимизировать. Психологизация 

педагогической деятельности, о которой все чаще говорят современные 

работники образовательной сферы необходима для успешности процесса 

обучения студентов. Знания общей психологии помогут в объяснении и 

решении многих проблем и непонятных эмоциональных проявлениях 

субъектов образовательного процесса.  

Краевский Б.А. пишет, что люди, вероятно, видят все цвета и формы 

одинаково, но не всем одинаково нравится один и тот, же цвет, и нравившийся 

раньше цвет можно впоследствии разлюбить. Попробовав какое-нибудь  

лакомство, мы будем помнить, что оно солено, сладко или кисло, и мы узнаем и 

определим его вкус всегда, но в детстве мы могли к нему чувствовать 
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отвращение, а потом полюбили его, и память неприятного чувства может 

совершенно исчезнуть и смениться приятным. 

То же наблюдается по отношению к другим предметам, а так же лицам, 

занятиям и т.д.. Ко всему этому можно сначала пристраститься, затем все это 

может надоесть, даже опостылеть, а спустя некоторое время мы опять можем 

ко всему этому возвратиться с наслаждением, не потому, что оно кажется 

иным, что мы не узнаем, а именно потому, что оно нам вспоминается прежним, 

хорошо знакомым[1, 25]. 

Мы забываем многие события и информацию, лекции и семинарские 

занятия, но эмоционально окрашенные, яркие помнятся нами всю жизнь. А 

бывает и так, что сам факт случившегося  давно ушел в забвение, а ощущение 

осталось и сохраняется еще  долгое время.  События  или сведения помнятся 

нами долго, если они имели сильную эмоциональную составляющую. Через 

вызываемые положительные эмоции мы добиваемся лучших результатов, 

потому что это повышает нашу мотивацию к деятельности.  

При организации обучения студентов желательно воздействовать на их 

эмоциональную сферу. Очень важно, что бы лекции приносили удовольствие 

всем участникам образовательного процесса.  

Удовольствие и страдание предопределяются в меньшей сравнительно 

степени внешними факторами, а больше зависят от собственного нашего 

душевного и физического состояния, то есть от мелких, но постоянных 

колебаний, прилива и отлива внутренних сил. На создание чувства 

удовольствия и неудовольствия влияет большей частью вся душевная 

экономия, то есть к местным ощущениям примешиваются отголоски из 

посторонних областей сознания[1].  

Современные психологи считают основой чувства удовольствия и 

неудовольствия движение, деятельность, жизнь. Наша деятельность успешна, 

если приносит нам удовольствие и удовлетворение. И наоборот если мы не 

испытываем приятных эмоций, а только отрицательные при выполнении какой-

либо деятельности, то чувство, что мы несчастны преследует нас.  

Сложный и организованный характер удовольствия и страдания 

определяет возникновение того и другого. Ученые, связав жизнь с 

деятельностью, ставят последнюю в непосредственную связь с физико-

химическими процессами.  В равной, беспрепятственной переработке энергии, 
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в счастливом балансе прихода и расхода сил они усматривают ключ нашего 

довольства [1]. 

Русский ученый Грот, объясняя приятный и неприятный тон ощущений 

различным соотношением работы какой-нибудь ткани организма к энергии ее, 

производительности, трудоспособности (то есть способности разрядить без 

ущерба для себя определенное количество скрытой силы), установил два вида 

удовольствия и страдания. 

«Положительное удовольствие сопровождает всякое соответствие между 

тратой материала и предшествовавшим ей накоплением его. Оно выражается 

наслаждением – чувствованием, сопровождающим посильную работу». 

«Отрицательное удовольствие сопровождает всякое накопление вещества 

соответственно предшествовавшей ему трате. Оно выражается отдыхом, 

восстановлением»[1]. 

Наша преподавательская задача, вызвать положительные эмоции, донося 

студентам важность дисциплин для их дальнейшей успешной карьеры. Нам 

интересно то, что у нас получается и приносит нам удовольствие или мы 

понимаем, что в нашей жизни эти знания очень помогут в удовлетворении 

главной нашей потребности – быть полезным человеком!  
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В данной работе рассматриваются особенности проведения тестирования на предмет 

профилактики аддиктивного поведения. Статья будет интересна не только психологам и 

социальным педагогам, а также классным руководителям и педагогам, работающим с 

обучающимися. 

 

Ключевые слова: аддикции, профилактика, тестирование, органы управления, 

особенности тестирования, способ, методика, продолжительность, учащиеся. 

 

Проблема аддиктивного поведения в современных условиях 

жизнедеятельности является практически самой сложной и трудноразрешимой. 

Большинство людей имеют травмирующий опыт зависимости, начиная от 

сладостей, гаджетов, желания погрузиться в грохот музыки и заканчивая 

никотиновой, алкогольной и наркотической. Стандарты современного 

потребительского общества посредством рекламы требуют поддержания самых 

различных видов аддикций. 

В медицинском словаре дается следующее определение аддикции- 

Аддикция(Addiction),состояние зависимости, развивающееся в результате 

привыкания к тому или иному лекарственному препарату. Точнее говоря, 

данный термин заключает в себе состояние физической зависимости, 

вызванной приемом таких веществ, как морфин, героин или алкоголь; однако 

он также используется и в случае состояния психологической зависимости, 

вызванной приемом таких лекарственных препаратов, как барбитураты. 

Лечение направлено на постепенное уменьшение приема данного вещества и в 

конечном итоге на то, чтобы добиться полного воздержания больного от него. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527366&selid=25070743
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в начале XXI в. 

распространение у людей различных зависимостей принимает характер 

эпидемии, затрагивающей более 400 млн. человек. Особую актуальность 

приобретает проблема аддиктивного (зависимого) поведения молодежи как 

демографического и профессионального потенциала страны. Это подтверждает 

высокую социальную значимость обозначенной проблемы. 

Для обеспечения нормального развития ребенка и преодоления аддикции 

большое значение имеет их профилактика. Профилактика— это совокупность 

мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение 

возникновения и распространения болезней человека, на улучшение 

физического развития населения, сохранение трудоспособности и обеспечение 

долголетия. 

В вопросах предотвращения аддиктивного поведения подростков 

профилактика рассматривается как комплекс социальных, образовательных и 

медико-психологических мероприятий, направленных на выявление и 

устранение причин и условий употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, социальных 

и медицинских последствий. Но, для того, чтобы профилактические процедуры 

дали положительный результат на первом этапе должно быть комплексное 

диагностическое обследование, на основании которого составляется первичное 

заключение, и формулируются цели и задачи профилактической работы.  

Обследование можно проводить в тестовой форме. Федеральное 

законодательство не определяет минимального возраста, с которого можно 

проводить тестирование, поэтому возрастные ограничения устанавливается 

самостоятельно образовательным учреждением, например, привлекайте к 

тестированию учащихся от 15 лет. При этом учтите рекомендации 

Минобрнауки. В письме от 22.12.2015 № 07-4351 ведомство указывает, что 

тестирование может применяться к учащимся в возрасте от 10 лет. 

Обратите внимание, что региональные органы управления образованием 

вправе установить иное требование, например, привлечь учащихся не по 

возрасту, а по классам. Также учтите, что если по результатам тестирования 

в школе проведут профилактические медосмотры, то в них смогут принять 

участие дети с 13-летнего возраста. 
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Продолжительность диагностики устанавливайте в зависимости от 

выбранной методики тестирования и рекомендаций органов власти. Например, 

Минобрнауки указывает, что по времени тестирование должно занимать один 

академический час (письмо от 22.12.2015 № 07-4351).  О продолжительности 

тестирования сообщите учащимся и их родителям при запросе согласия на 

участие школьника в тестировании, а затем напомните перед началом его 

проведения (п. 7 Порядка, утв. приказом Минобрнауки № 658). 

На период тестирования выделите один или несколько школьных 

кабинетов (письмо Минобрнауки от 22.12.2015 № 07-4351). В кабинетах для 

каждого тестируемого предусмотрите отдельное рабочее место. Если 

привлекаете к тестированию волонтеров и наблюдателей, снабдите помещение 

дополнительными посадочными местами. 

Если региональный орган власти указал, что тестирование надо 

проводить в электронном виде, обеспечьте наличие в кабинетах технических 

средств и связи, например, компьютеров или планшетов, сети интернет. 

Проводите тестирование бумажным или электронным способом. Способ 

тестирования определяет регион. Если используется электронный, то по 

запросу школы регион вышлет адрес веб-страницы и индивидуальную учетную 

запись с логином и паролем. 

Вне зависимости от способа и возникновения подозрения, что подростки 

употребляют наркотические и психотропные вещества, тестирование 

школьников проводите в 100-процентной анонимной форме. 

Применяйте анкетно-опросную методику, которую рекомендовал 

региональный орган управления образованием. Если от ведомства 

рекомендаций и указаний не поступало, используйте методический комплекс, 

который приводит Минобрнауки в письме от 22.12.2015 № 07-4351. Он 

рассчитан на учеников средних и старших классов. (по материалам Е. В. 

Пуляевой) 
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Проблема пищевой зависимости является одной из актуальных в 

пространстве современной психотерапии, тем не менее, уровень ее 

разработанности остается недостаточным и требует дальнейшего изучения. 

Отмечается рост пищевых расстройств различной этиологии в ряде стран, 

преимущественно с высоким уровнем жизни. 

Из всех существующих направлений терапии пищевой зависимости мы 

обращаем наибольшее внимание на когнитивно-поведенческий подход, 

психоанализ, системную семейную терапию и гештальт-терапию, поскольку 

первый показал свою высокую эффективность на первых этапах психотерапии 

лиц с пищевой зависимостью; второй – представляет наиболее полную картину 

интрапсихической сущности изучаемого нами феномена; третий – 

предоставляет возможность исследовать феномен пищевой зависимости как 

симптом дисфункциональной семейной системы; четвертый – раскрывает 

феноменологию и механизм формирования пищевой зависимости через 

понятие интроекции. 

Мы отмечаем широкое распространение когнитивно-бихевиоральные 

технологий, заявляющих свою эффективность даже при краткосрочном 

использовании. Например, Дж.Нардонэ, Т.Вербиц, Р.Миланезе  предлагают 

метод, с одной стороны, опирающийся на классификацию нарушений пищевого 

поведения, представленные в МКБ-10; с другой стороны, - рассматривает 

терапию как эмпирико-экспериментальный процесс, измеряющий 
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процессуальную эффективность для каждой стадии вмешательства, 

предполагающий построение с клиентом индивидуальных, специфических  

способов коммуникации и терапевтических межличностных отношений [8, с.9].  

Важным представляется и психоаналитический подход к проблеме 

пищевой зависимости. Именно в рамках этого подхода З.Фрейд обозначил 

ценные идеи удовлетворения-неудовлетворения потребностей (последнее 

приводит к «застреванию», нарушений психического развития, что в некотором 

смысле синонимично идее «незавершенных гештальтов») и центрации на 

оральной стадии развития. Также ценными для разработки проблемы пищевой 

зависимости являются идеи симптомообразования невротической личности, 

функционирующей в регистре вытеснения [4];[6];[11]. 

В теории объектных отношений  Дж.Боулби, М. Эйнсворт мы встречаем 

понятия «внешнего» и «внутреннего» объектов, процесс формирования 

«внутренних» объектов под влиянием «внешних» (что в отечественной 

психологии, согласно Л.С.Выготскому обозначается как «интериоризация»). То 

есть раскрывается природа человеческой психики как системы образов. 

Нестабильный, непредсказуемый, наполненный тревогой переживанием 

опасности, ненасыщенный материнский объект при интериоризации (буквально 

– уСВОЕнии) способствует формированию определенных внутренних 

репрезентаций ребенка, разрешает дилемму «базовое доверие -недоверие к 

миру» (Э.Эриксон). Формируется личность, распространяющая свою агрессию 

или вовне или внутрь себя (психосоматическая личность, или, согласно идеям 

гештальта, использующая ретрофлексию как способ контакта). Дефицит 

внутреннего материнского объекта разрешается за счет механизмов проекции 

[4];[11]. 

И.А. Филипповым экспериментально было выявлено, что среди 

пациентов с пищевой зависимостью наиболее часто встречается «тревожно-

амбивалентный»  и «неуверенный (избегающий)» типы привязанности. У 

клиентов  с «неуверенным (избегающим)» типом привязанности уровень 

кортизола в стрессовых ситуациях является самым высоким по сравнению с 

другими группами, они больше всех склонны к различным психосоматическим 

расстройствам. И вместе с тем именно они демонстрируют контрфобическое 

поведение  (избегают проявлений нежности,  слабости, склонны к риску), что 

соответствует нарциссической патологии [11, с. 44]. 
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В ряде исследований  отмечается общая логика психотерапии нарушений 

пищевого поведения. При определении стратегии и тактик помощи пациентам 

учитывается МКБ-10 и стадия развития того или иного заболевания 

[2];[5];[6];[11];[13]. При этом выбор психосоциального вмешательства, как 

отмечает О.А.Скугаревский,  определяется индивидуально: «на основании 

уровня когнитивного и психологического развития, психодинамических 

аспектов его состояния, когнитивного стиля пациента, выраженности 

коморбидной психопатологии, пожеланий пациента и характера его 

внутрисемейных отношений» [10, с. 23] .  

Актуальным представляется проблема выбора наиболее корректного и 

оптимального для пациента начала глубинной психотерапии (как 

индивидуальной, так и групповой). С точки зрения И.Г.Малкиной-Пых, при 

тяжелой форме пищевого расстройства следует сначала использовать «методы, 

ориентированные на симптом и модификацию» - и только потом уже 

«глубинно-психологические» [6] . 

В ряде исследований по психосоматике так или иначе транслируется идея 

о том, что настоящая терапия начинается тогда, когда перестает упоминаться 

сам симптом. Главная цель психотерапии – это совместное исследование 

конфликта, который символически выражен в виде тех или иных нарушений 

пищевого поведения, формирование рефлексивных навыков пациента, поиск 

более адаптивных форм творческого приспособления в отношениях с людьми и 

с миром в целом. Тем не менее, пациенты с нарушениями пищевого поведения 

(как и все психосоматические клиенты) проявляют сопротивление 

вышеуказанным психотерапевтическим стратегиям [1];[6];[11]. 

Терапия пищевой зависимости может эффективно осуществляться и в 

контексте системной семейной терапии (пищевая зависимость рассматривается 

как симптом дисфункциональной семейной системы, специфический способ 

межличностной коммуникации). Так, например, С. Минухин обозначает 

основные психотерапевтические стратегии: снижение уровня психологической 

зависимости от семьи, достижение здоровой сепарации и автономии; коррекция 

гиперпротекции со стороны родителей; формирование навыков «встречи» с 

конфликтными ситуациями и переживание их; повышение гибкости семейной 

системы [6].  

Проведенный нами анализ литературных источников, касающихся 
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проблемы психотерапии пищевых зависимостей в пространстве гештальт-

парадигмы,  показал, что имеются как практическое единодушие в 

предпочитаемых стратегиях и тактиках, так и расхождения [1];[3];[5];[7];[12]. 

Обращаем внимание на  три тезиса Н.Долгополова, использованных ими 

при работе с химическими зависимостями [3]. 1. Психотерапевтические 

интервенции должны быть направлены на «стимуляцию конфронтации 

зависимого клиента с его «тягой» к фиктивно-демонстративным переходам от 

осознавания к действиям по изменению» [3], что избавляет клиента от стыда и 

вины. 2. Реально оценивать, что  роль высококвалифицированного и опытного 

гештальт-терапевта в работе с зависимыми пациентами является вторичной по 

сравнению с командами и специальными сообществами (АА, АН), 

принимающими на себя роль разрушенной Эго-функции клиентов, и 

способствующими таким образом выздоровлению.  3. Исследовать  первичную 

психологическую обоснованность и целесообразность воспроизведения 

зависимого поведения (продуктивность)  на ранней стадии онтогенеза, – а не 

ограничиваться ярлыком «вредная» (опасная, плохая, смертельная) привычка 

[3]. 

К.Ю.Королев раскрывает сущность стратегий гештальт-терапии, 

опираясь на эпигенетическую теорию личности Э.Эриксона. Исходя из данной 

теории, можно предполагать, что в процессе терапии происходит 

символическое воспроизведение каждой из стадий развития, что и определяет 

направленность и содержание психотерапевтических интервенций. Тогда 

деструктивное (дезадаптивное) разрешение дилемм развития на определенном 

этапе онтогенеза может представлять собой  «замороженные, незавершенные 

эмоциональные реакции по отношению к миру… глубоко укоренившиеся, 

часто бессознательные убеждения о себе и способах отношения с миром» [5, 

с.31]. 

Ряд исследователей отмечают важнейший этап в лечении зависимостей, 

собственно – начало настоящей терапии, «первого терапевтического акта» – это 

преодоление анозогнозии. Именно в этот момент пациент формирует некую 

фигуру и вступает с ней в контакт. Фигура – признание факта зависимости, 

кризисного жизненного тупика (и здесь уместны будут идеи Ф.Перлза об 

уровнях невроза, стадии «тупика» [10]). В процессе переживания анозогнозии 

клиентом  терапевт оказывает массивную терапевтическую поддержку, 
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поддерживает структуру отношений, поощряет клиента в осознавании им 

тягостных чувств, поддерживает присутствием и обратной связью (в т.ч. в виде 

структурирующих комментариев) [6];[7];[9]. 

Феноменология зависимости и созависимости наиболее ярко 

раскрывается на второй стадии, при решении дилеммы «автономия – 

зависимость». Если выбор делается в пользу второго варианта, то отвергающие, 

обесценивающие отношения значимых других интроецируются, собственные 

потребности подавляются в угоду другим; самооценка становится хрупкой и 

неустойчивой. Начинается трагическая нарциссическая история, 

проявляющаяся в «расщепленной самооценке»: личность мечется- 

раскачивается с большой амплитудой (чаще всего под внешним социальным 

влиянием)  между двумя полярностями: «грандиозностью, эгоцентризмом, 

манипулятивностью – и аутодеструктивностью, невыносимыми переживаниями 

стыда за сам факт существования в этом мире [5]. 

Как отмечает К.Ю.Королев, зависимый клиент задевает нарциссическую 

составляющую терапевта. Эффективность терапевта в данном случае напрямую 

связана с его способностью не откликаться на конкурентный вызов, не 

ввязаться в настойчиво предлагаемое аддиктом «соревнование за власть», 

«борьбу за контроль», а «быть в контакте со своими чувствами и 

феноменологией клиента» [5, с. 18]. 

В ряде работ рефлексируется практика работы гештальт-терапевта с 

пищевыми зависимостями. Любые формы пищевой зависимости 

рассматриваются через призму механизмов прерывания контакта. Так, 

например,  суть «конфлуэнтного переедания», с точки зрения Т.Михайлова, 

заключается в субъективной невозможности контролировать прием пищи, 

когда человек «за компанию» сидит «вместе со всеми» за столом; «вторые 

ужины» замужних женщин, демонстрирующих семейное единство и т.д. 

Поскольку для людей с нарушениями пищевого поведения характерна 

алекситимия, то наиболее эффективным будет работа, «направленная на 

восстановление контакта с собственным телом, внимание к телесным 

проявлениям голода. И, безусловно, осознавание, переживание своих 

конфлюэнтных отношений» [7]. 

Т.Михайлова обращает внимание на дифференциацию 

«ретрофлексивное» и «дефлексивное» переедание (в обыденном сознании -  
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«заедание стрессов»). В первом случае феноменология выражает фраза: «Я так 

разозлилась на нее… пришла домой и наелась конфет до тошноты!» Во втором: 

«Чтобы как-то отвлечься от всех этих неприятных переживаний,  я пошла 

магазин, ходила, выбирала, накупила много всякой вкуснятины… и сама не 

заметила как …». Работу с такими видами пищевой зависимости следует 

направить на:  1) умение фиксировать тот уровень стресса, который 

переживается с помощью пищевого срыва; 2) обучение навыкам 

эмоциональной саморегуляции (дыхательные или телесные практики). Затем 

эффективной будет гештальт-терапия, предполагающая «разворачивание 

ретрофлексии» и работой с дефлексией [7]. О проективном переедании можно 

говорить в том случае, если человек, рассказывая о трапезе, для описания пищи 

использует эпитеты, которые могли быть более уместными для живого, 

конкретного человека. Тем самым обнаруживаются те или иные затруднения в 

межличностных отношениях [7]. 

С точки зрения Т.Михайловой,  наиболее просто происходит работа с 

интроектами норм пищевого поведения – и здесь уместна просветительская 

деятельность психолога относительно принципов рационального питания, 

рефлексии собственных пищевых привычек и традиций [7]. 

А.В.Гронский, опираясь на психосоматическую модель, выделяет 

следующие этапы гештальт-терапии с пищевыми зависимостями: 

1)  генерализация проекции (клиенту предлагается эксперимент: например, в 

технике «пустого стула»); 2) осознание и легализация активной 

нереализованной потребности (также возможна акцентирование позитивного 

аспекта лишнего веса;  3) выражение «запрещенных чувств», осознанной 

потребности по отношению к окружению; 4) интеграция полученного опыта 

[2]. 

Стратегические пути терапии пищевой зависимости в гештальт-

парадигме можно обнаружить в динамической теории личности Д. Хломова, 

согласно которой, прежде чем начинать психотерапию с пищевым аддиктом, 

следует диагностировать, какой тип организации опыта он использует 

(шизоидный, нарцистический или невротический). И в соответствие с этим 

исследовать феноменологию его «качеств личности», «незавершенных задач 

развития», «избегаемого опыта», «пугающей эмоции» и т.д. [12]. 

  



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
157 

Список литературы 

1. Булюбаш И. Д. Руководство по гештальт-терапии.   М.: 

Психотерапия, 2011. – 768 с. 

2. Гронский А.В. Гештальт-подход и клиническая медицина: 

проблемы интеграции //Российский гештальт (выпуск 3) / Под ред. Н.Б. 

Долгополова, Р.П. Ефимкиной. - Новосибирск: Научно-практический центр 

психологии НГУ, 2001. – С. 70-82 

3. Долгополов Н. Эскизы к гештальт- работе с зависимостями. 

[Электронный ресурс] URL: www.migip.ru (Дата обращения: 26.07.2018 ) 

4. Дурнева М.Ю. Формирование пищевого поведения: путь от 

младенчества до подростка. Обзор зарубежных исследований// Электронный 

журнал «Клиническая и специальная психология» 2015. Том 4. № 3. С. 1–19. 

doi: 10.17759/psyclin.2015040301 ISSN: 2304-0394 (online) 

5. Королев К.Ю. Стратегическая психотерапия зависимостей в 

контексте гештальт-подхода: нарцистический вызов //Сборник материалов 

Московского Гештальт Института Тематический выпуск по проблемам 

зависимостей/ под ред.  Д. Н. Хломова, 2002. - С.18-35. 

6. Малкина-Пых И.Г. Терапия пищевого поведения. М.: ЭКСМО, 

2007. - 1040 с. 

7. Михайлова Т. Гештальт-терапия в работе с пищевой  зависимостью 

[Электронный ресурс] URL: http://vshgt.ru/geshtalt-terapija-v-rabote-s-pishhevoj-

za/ (Дата обращения:10.07.2018 ) 

8. Нардонэ Дж., Вербиц Т., Миланезе Р. В плену у еды. Краткосрочная 

терапия нарушений пищевого поведения. М.: «Генезис», 2016. – 320 с. 

9. Перлз. Ф. С. Эго, голод, агрессия. /под ред. Д.Хломова. М.: 

«Смысл», 2000.- 358 с. 

10. Скугаревский О. А. Классификационные критерии нарушений 

пищевого поведения и сопряженные поведенческие проявления // 

Психотерапия и клиническая психология. 2003.  № 2 (7).  С. 25–29. 

11. Филиппов И.А. Жир на кушетке. Взгляд психоаналитически 

ориентированного терапевта на проблему ожирения. СПб.: БХВ-Питербург, 

2014. – 160 с. 

12. Хломов Д. Динамическая концепция личности в гештальт-терапии 

[Электронный ресурс] URL: http://www.b17.ru/blog/56687/(Дата 

обращения:05.08.2018 ) 

  



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
158 

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ ЖАКА ЭЛЛЮЛЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

БОРИСОВ А.А. 

Студент 1 курса магистратуры, 

Тюменский индустриальный университет, Россия, г. Тюмень 

 

ЧЕМЕРИС Е.И. 

Студентка 4 курса, 

Филиал Тюменского индустриального университета в г. Нижневартовске 

Россия, г. Нижневартовск 

 
В статье отображены особенности личности Жака Эллюля. Рассмотрены основные 

идеи философии техники, представленные французским философом. Проведен анализ 

актуальности и осуществлена проекция вышеописанных концепций по отношению к 
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Ключевые слова: философия техники, концепция, техника, идеи, актуальность.  
 

Началом создания теории философии техники послужила публикация 

работы немецкого философа и географа Эрнста Каппа «Основные направления 

философии техники». Эрнст Капп же по праву считается родоначальником 

философии техники. Основной целью философии техники как науки является 

исследование первопричин техники.  

Жак Эллюль родился 6 января 1912 года в Бордо. В ходе второй мировой 

войны был участником движения сопротивления во Франции. За вклад в 

спасение евреев во время холокоста Жаку Эллюлю было присвоено звание 

праведника мира в 2001 году.  Помимо философии Эллюль в процессе своей 

деятельности занимался социологическими и юридическими науками.  Но его 

основные работы были посвящены философии техники. Эллюль представлял 

технику не только с точки зрения понятия техники как совокупности 

механизмов, образующих машины либо машинные комплексы, но и как 

определенный тип рациональности. 

С целью более полного и объективного понимания идей и философии 

техники Жака Эллюля необходимо рассмотреть общее восприятие мира и 

процессов, происходящих в нем глазами самого Эллюля. Помимо этого, для 

актуализации данной работы стоит спроецировать его идеи на современный 
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мир. Социальный прогресс Жак Эллюль представлял, как процесс порабощения 

технологией свобод человека. Он считал, что техника в процессе своего 

развития преобразует человека из личности в потребителя. И человеку ради 

материальных благ, которые приносят техника и технология приходится 

жертвовать индивидуальной свободной и духовными ценностями. Данное 

утверждение было сформулировано еще в конце 19 века, но нельзя не 

согласиться с тем фактом, что спустя один век оно стало лишь более 

актуальным. Помимо этого, стоит отметить, что, по мнению Эллюля техника со 

временем все больше будет отделять человека от его гуманистических целей и 

приближать к идее эфемерного господства над природой. Это более чем 

справедливо в 21 веке. Основываясь на вышесказанном, Эллюль требовал 

рационализировать технику и выдвинуть требование контроля над техническим 

развитием, с целью минимизировать вероятность дальнейшей манипуляции 

техники над человеком. Аналогично с изменением всего общества под 

действием развития науки, Эллюль подчеркивал и преображение искусства. 

Под современным искусством он представлял отражение технической 

реальности. Художника Эллюль представлял, как творца. Творец же является 

абсолютно свободной личностью. Но с развитием техники художник не может 

считаться творцом, так как приобретает зависимость от материалов, товаров, 

потребностей, которые являются продуктов технического производства.  

При анализе работы Жака Эллюля стоит рассматривать не только его 

пессимистическое отношение, к процессу развития техники и технологий, но и 

позитивные мысли. Так, технику он видел, как инструмент, с помощью 

которого в дальнейшем общество сможет предоставить возможность 

абсолютно любой личности, не только самореализоваться, но и повлиять на 

мировоззрение и взгляды других людей. В этом Эллюль видел истинную 

эволюцию личности – эволюцию психологическую, идеологическую, 

нравственную. 

Основным показателем ценности и объективности любой научной работы 

является ее актуальность. Проведя анализ и спроецировав идеи и философию 

техники Жака Эллюля на современный мир, стоит отметить, что спустя более 

130 лет с момента выхода в свет его трудов, актуальность этих работа не только 

не исчезла, но и перешла на совершенно другой уровень. 
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Отношение к смерти в истории человечества имеет давние корни. 

Древнегреческий мудрец Сократ в своей речи, после вынесения ему смертного 
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приговора, обращаясь к тем из голосовавших, кто хотел его оправдать, 

отмечает, что внутренний голос, всегда останавливающий его перед 

совершением проступков, на этот раз все время молчал и не требовал 

принимать каких-либо мер для избежания смерти, которая в данном случае есть 

благо. В данном случае для известного философа смерть –благо, нежели позор 

и бесчестье. 

Подобные мысли присущи античной философской мысли. В частности, и 

Платон, и Аристотель верили, что личный человеческий эйдос живет до тех 

пор, пока живущие помнят об умершем как о человеке, достойном земной 

славы, - герое или мудреце [1]. 

Знаменитый император-философ Марк Аврелий ярко продемонстрировал 

античный идеал в отношении к смерти. Так, например, отмечается, что «в 

шестой день болезни он призвал своих друзей и говорил с ними обычным 

своим тоном, то есть с легкой иронией, об абсолютной тщете всего о 

презрении, с которым должно относиться к смерти» [2]. 

Размышления Сенеки о смерти, основательны, впрочем, как и другие его 

мысли, которыми он делился со своим другом Луциллием: «Мы недовольны 

судьбой, но что справедливее: чтобы мы подчинялись законам природы или 

чтобы она подчинялась нам? А если так, то не все ли равно, когда ты умрешь, 

раз ты во всяком случае должен умереть. Надо заботиться не о том, чтобы 

долго жить, но чтобы жить достаточно» "(письмо 93). Далее он продолжает: 

«Смерть есть явление справедливое: «неблагоразумно печалиться, во-первых, 

потому, что печалью ничему не поможешь; во-вторых, несправедливо 

жаловаться на то, что теперь случилось с одним, но ожидает и всех других; в-

третьих, нелепо грустить, когда и тот, кто теперь скорбит, сам скоро последует 

за оплакиваемыми» (письмо 99) [3]. 

Сенека подчеркивал, что со смертью существование человека переходит в 

другое измерение, видоизменение. Смерть не отнимает жизнь, согласно 

философу-стоику, а есть переход в иную форму существования. Бессмысленно 

ее бояться. 
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Историческая проза Б.Ш. Окуджавы в последние десятилетия все больше 

привлекает внимание исследователей, но роман «Бедный Авросимов» 

незаслуженно находится на периферии научных изысканий. Специфика этого 

произведения обычно рассматривается в контексте всего массива исторической 

прозы автора и не является предметом самостоятельного изучения.  

Роман гармонично сочетает в себе исторические факты и 

художественную образность, он написан в рамках традиций русской 

классической литературы. Интересна мотивная структура произведения, в нем 

присутствуют сквозные образы и мотивы, обретающие особую символику в 

контексте описываемых событий. На первых страницах романа возникает тема 

волка («волчий взгляд»), она будет звучать на протяжении всего текста, 

возникая в ключевые моменты повествования. 

В начале романа, когда Пестель впервые видит Авросимова, его удивляет 

взгляд, которым юный писарь одаривает его: «И, сказав это, он слегка 

поворотился в сторону нашего героя и неожиданно увидел его за маленьким 

столиком, в углу, полусгорбленным над тетрадью; увидел его глаза, 

удивленные и полные ненависти, подумал: “Какой, однако, волчий взгляд”, - и 

снова сел ровно, как и сидел» [3, с. 24]. Главный герой еще не поддался 

влиянию полковника и воспринимает его, как злодея, замыслившего 

цареубийство. Ближе к концу романа, Авросимов снова смотрит на Пестеля, но 
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уже иначе: «Рыжий молодец глядел не волком из-за своего столика, а наоборот, 

с грустью и даже с отчаянием…» [3, с. 364]. Автор словно замыкает кольцевую 

композицию. 

Образ волка в романе всегда будет сопутствовать теме смерти. «Волк в 

народных поверьях нередко соотноситься с «чужими»: мертвыми, предками, 

«ходячими» покойниками» [5, с. 185]. Возникает образ волка в речи героев 

после описания гибели одного из молодых людей, нелепо утонувшего в лохани 

с вином:  

«- Я им сказывала: не пейте с лохани-то, вы же не волк какой-нибудь… А 

они мне: нет, волк… И так-то на карачках, на карачках… Меня с собой звали: 

идите, говорят, волчица… <…> 

- Как же это, Милодорочка, - спросил наш герой, - так он и пил по-

волчьи-то?» [3, с. 83]. 

Эта заключительная фраза является аллюзией к обычаю, бытовавшему в 

офицерской среде. В книге «Корона и венец» Касаткина О.Н. описывается 

традиционная гвардейская забава «волки», «когда раздевшись догола, 

выскакивали на мороз, куда половой выносил господам офицерам лохань с 

шампанским — чтобы они, став на четвереньки, хлебали из сего сосуда и выли 

по-волчьи» [2]. В романе присутствует описание подобной забавы, только пьют 

во флигеле вино и завершается все трагически. Примечательно, что это 

традиционно зимняя забава - в романе Окуджавы за стенами флигелька 

сильный мороз и сугробы. «С Николы Зимнего волки стаями начинают рыскать 

по лесам, полям, лугам; с этого дня вплоть до Крещения продолжались «волчьи 

праздники». Эти праздники, отмечавшиеся среди зимы <…> справляли многие 

славянские народы» [5, с. 186]. Отголоски подобных языческих «волчьих 

праздников» слышны развлечениях офицеров и находят отражение в романе. 

Лейтмотив волка снова возникает при размышлениях Авросимова о 

судьбе императора и покушении на него: «Мысли о возможной погибели не 

давали покоя. И тут наш герой, размышляя об этом, подумал вдруг о государе, 

которого, оказывается, на каждом шагу подкарауливает насильственная смерть. 

И не от разбойников, не от волчьих зубов, а от своих же, живущих рядом 

соплеменников…» [3, с. 159]. В данном случае упоминание зверя имеет прямое 

отношение к хищнику, который, подобно разбойникам, может подкарауливать 

заплутавшего путника в лесу. 
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Метафоричность образа волка в русской словесности сложна и 

многогранна. «Фольклорные архетипы активно «включаются» в 

художественные тексты, воскрешая в памяти читателя культурные 

первообразы, но вместе с тем трансформируются и частично утрачивает свою 

мифологическую составляющую. Поэтому в художественной литературе 

архетип имеет качественно иную функциональную роль и выступает как 

«сквозная» модель» <…> В русской и национальной литературах образ волка 

достаточно частотен, но семантически разнопланов, что определено 

культурным многообразием» [4, с. 187]. Обращаясь к архетипичному образу 

волка, Окуджава в большей степени опирается на фразеологический оборот 

«смотреть волком», заменяя глагол «смотреть» синонимичным «глядеть». 

«Относясь к кому-либо агрессивно-недоброжелательно, проявлять свое 

отношение во взгляде, осмысляемом как взгляд хищного зверя» [1, с. 111]. В 

меньшей мере затрагивая мифопоэтический аспект.  

Тема волка возникает каждый раз, когда герой сталкивается в опасностью 

или попадает в неприятную ситуацию. Так вызывает неприятные эмоции у 

Авросимова присутствие в его квартире Аркадия Ивановича, которого не смог 

выгнать верный Ерофеич, о нем и говорит капитан: «Я обид не помню, как ваш 

человек волком на меня глядел… Тут мне, господин Ваня, подфартило в 

Петербурге…» [3, с. 262]. Находясь в болезненном, лихорадочном состоянии, 

Авросимов воспринимает встревоженный взгляд верного слуги, так же как 

Майборода: «Ерофеич смотрел на Авросимова, подобно волку, которого 

вконец уже затравили, а охотники – вот они, рядом» [3, с. 375]. Мир вокруг 

героя становится враждебным. 

Так же глядел на Авросимова ротмистр Слепцов, после сцены с Дуняшей 

по дороге за бумагами Пестеля: «Слепцов успокоился и перестал глядеть на 

нашего героя волком» [3, с. 308]. Именно Слепцов вызовет главного героя на 

дуэль, которой не суждено будет состояться из-за ареста Авросимова, от 

ротмистра также будет исходить опасность. 

Метафоричность образа волка в романе связана с темой смерти и угрозы, 

как непосредственной, так и вымышленной или кажущейся герою. Каждый раз 

при упоминании хищника в воображении Авросимова возникают яркие 

картины. Лейтмотив волка важен для композиционной структуры романа, он 

повторяется, маркируя напряженные моменты повествования. 
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ОБРАЗ ВЕНЕЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БРОДСКОГО 

 

ЛУХАНИНА А.С. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», РФ, Белгород 

 

Иосиф Александрович Бродский является один из крупнейших 

русскоязычных поэтов XX века, эссеистом, переводчиком и пятым в истории 

русской литературы нобелевским лауреатом. Петр Вайль отмечал: 

«Поэтический глобус Бродского – беспрецедентно для нашей словесности – 

равен глобусу географическому» [5]. Его называют «вечным странником», 

«скитальцем», сравнивают с персонажем легенд Вечным Жидом. Покинув 

Советский Союз в 1972, он больше не вернулся в родную страну. Бенгт 

Янгфельдт, шведский литературовед-русист, утверждает, что с тридцати двух 

лет Бродский был кочевником – вергилиевским героем, осужденным никогда 

не возвращаться назад [4, с.232]. И.А. Бродский умер в Нью-Йорке в возрасте 

55 лет, и был похоронен в Венеции.  

Венеция стала частью жизни поэта, прочно вошла в его творчество и 

стала последним его пристанищем. П. В. Вайль говорил об отношении поэта к 

Венеции: «Он вписал в город свою биографию, а город – в себя. Стихотворение 

«Лагуна» стало первым его стихотворением не о России или Америке. 
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Стихотворение «С натуры» – последним. Зимой 1973 года он написал 

«Лагуну»: «Тело в плаще обживает сферы». И осенью 1995-го, за три месяца до 

кончины, он написал: «Местный воздух, которым вдоволь не надышаться, 

особенно напоследок». И между этими двумя датами Венеция присутствовала и 

в стихах Бродского, и в его жизни» [1, с.325]. 

Венеция всегда напоминала поэту о его родном городе – Санкт-

Петербурге. Сходство между этими городами, по эго мнению, не 

градостроительное, а драматического порядка, оно связано с ощущением 

столкновения творчество человека и стихийного хаоса. К ощущениям, 

складывающихся в единое петербургско-венецианское чувство места, можно 

отнести хрупкость, домашность, изящество. Они и составляют основу 

метафоры, которую И. А. Бродский применил к обоим городам: «В Петербурге 

громады зданий, лишенные теней, с окаймленными золотыми крышами, 

выглядят хрупким фарфоровым сервизом. Так тихо вокруг, что почти можно 

услышать, как звякнула ложка, упавшая в Финляндии». В описании Венеции 

также применена метафора фарфоровой знонкости, прозрачности, ощущение 

звука: «Зимой просыпаешься в этом городе, особенно по воскресеньям, под 

звон бесчисленных колоколов, как будто за тюлем твоих занавесок в 

жемчужно-сером небе дрожит на серебряном подносе громадный фарфоровый 

чайный сервиз» [3, с.233]. 

Бродский напишет о Венеции осторожной и в то же время 

парадоксальной фразой: «Это ощущалось как приезд в провинцию, в какое-то 

незнакомое, незначительное место, – может быть, на родину после долгого 

отсутствия» [1, с.324]. Зимняя Венеция стала местом вдохновения Иосифа 

Бродского. Этому городу он посвятил первое большое произведение, целиком 

написанное в эмиграции, – элегию «Лагуна» 1973 года. Л. В. Лосев заметил, что 

И. А. Бродский, предпочитавший горному пейзажу или кирпичным строениям 

гладь воды, оказывался в идеальном для себя пространстве [3, 231]. 

В 1982 году Иосиф Бродский пишет «Венецианские строфы», которые 

детально рисуют портрет Венеции. Из-за схожести Венеции с родным Санкт-

Петербургом, И.А. Бродский в одноимённом эссе предпочел назвать это место 

«Набережной Неисцелимых» (1991). Как и в стихотворениях, посвященных 

Санкт-Петербургу, населенному литературными персонажами (например, 

«Шествие»), в конце «Набережной неисцелимых» наступает мистический 
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момент, когда в окне ночного кафе автор видит компанию любимых поэтов, 

которых на самом деле давно уже нет в живых. По мнению Л. В. Лосева, 

Венеция под пером И. Бродского испытывает те же ощущения, что и 

лирический герой – озноб, болезнь и желание быть оставленным в покое [2, 

с.207].  

В «Набережной неисцелимых» И.А. Бродский признал, что хотел бы 

умереть в Венеции: «И я поклялся, что если смогу выбраться из родной 

империи, то первым делом поеду в Венецию, <…>не сходя с места, вышибу 

себе мозги, не сумев умереть в Венеции естественной смертью». Справедливо 

ли было похоронить поэта в Венеции – дискуссионная тема. Сюхзан Зонтаг 

заметила, что Венеция была идеальным местом для могилы Бродского, 

поскольку она находилась в некоем промежуточном пространстве, «нигде». 

Многие знакомые считают справедливым похоронить «совершенного никого, 

человека в плаще» по этому адресу, к тому же на родине его жены [2, с.284]. 

У данного решения были и другие причины. Венеция была его вторым 

любимым городом после Санк-Петербурга, а Италия была родиной его жены. 

Венеция ближе к России, и всё же находится между двумя главными странами 

в жизни поэта: Россией и США. 

Таким образом, Венеция стала одним из центральных мест как в 

творчестве, так и в биографии И. А. Бродского. Этот город замкнул так 

называемый «треугольник», образованный самыми значимыми для Бродского 

городами: Санкт-Петербургом, местом его рождения и становления как поэта; 

Нью-Йорком, подарившим ему статус, соединивший его с англоязычной 

литературой и ставший местом его смерти; и Венецией, местом его 

вдохновения и ностальгии по Санкт-Петербургу, его последним пристанищем. 
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В статье представлена методика определения гражданской позиции руководителей 

медицинских организаций в системе охраны здоровья населения по отношению к политике, 

культуре, экономике и народному хозяйству 

 

Ключевые слова: левые и правые в политике; левые и правые в экономике 

 

Довольно длительный опыт работы на кафедре организации 

здравоохранения и общественного здоровья, где слушателями являются 

руководители учреждений и служб, выявляется факт слабого знания ими 

государственной направленности. Смутное или даже дилетантское 

представление имеют они о классовом строении общества, вообще об 

обществоведении. 

Казалось бы, это не имеет никакого значения в выборе врачебной 

профессии, но свою гражданскую позицию должен определять каждый человек, 

тем более – руководитель.  

Все это имеет отношение к идеологической направленности гармонично 

развитой личности, но сегодня РФ по конституции является 

деидеологизированным государством. Поэтому нельзя обойти вниманием такое 

духовное состояние индивида, как отношение к экономике и политике.  
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Издавна здесь пользуются понятиями «правый – левый». Но, часто 

«правые» и «левые» в экономическом смысле отнюдь не совпадают с 

«правыми» и «левыми» в политико-культурном смысле. Это и ведет подчас к 

парадоксальным ситуациям. 

По мнению Александра Дугина [1], [2] на культурно-политическом 

уровне «правыми» являются те силы и партии, которые настаивают на 

сохранении национальных, политических и государственных традиций, 

свойственных конкретному народу, конкретному обществу. «Правые» 

отстаивают преемственность прошлому, считают необходимым любой ценой 

сохранить самобытность и идентичность той исторической общины, от лица 

которой они выступают – будь то государство, нация, этнос или политическая 

система. 

 

«Левыми» на этом же культурно-политическом уровне будут те движения 

и их идеологи, которые, напротив, стремятся уйти от национальных, 

политических и государственных традиций, чтобы организовать общественно-

культурный строй на совершенно новых, небывалых основаниях, 

скопированных где-то в другом месте или просто придуманных. В этой сфере 

«левые» всегда ориентированы на снятие, размывание или даже разрушение тех 

естественных исторических границ, которые составляют неповторимость 

каждого народа и каждого государства. 

А как это происходит в экономике и народном хозяйстве? 

«Правыми» в сфере экономики называют те партии, которые стоят за 

полное превосходство частной собственности и принципа частного владения 

над собственностью коллективной – государственной, национальной, 

общинной, профсоюзной, семейной и т.д. Самым полным выражением 

«правой» экономической доктрины является лозунг «абсолютно свободного 

планетарного рынка», законы которого не знали бы ни государственных, ни 

национальных, ни религиозных границ. Именно такое социальное устройство 

виделось как идеал для отцов основателей «либерализма» от Адама Смита до 
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фон Хайека и Милтона Фридмана. Лозунгом всех экономических «правых» 

всегда было слово «приватизация». 

 

«Левые» прямо противоположны экономическим «правым». Здесь 

«левые» ратуют за превосходство различных коллективных форм 

собственности над частными. Причем формы эти могут весьма различаться – от 

анархистских проектов примата сельскообщинной и профсоюзной 

собственности до общенациональной или государственной собственности 

некоторых тоталитарных режимов социалистического типа. Как бы то ни было 

«левые» всегда стоят за «обобществление», «национализацию», 

«коллективизацию». 

Следовательно, теоретически мы можем себе представить все четыре 

варианта сочетания терминов «правые» и «левые» на политико-культурном и 

экономическом уровнях. Именно такое положение дел встречается в реальной 

политической картине общества (рисунок). 

«Левые» ценности в культуре и «правые» («рыночные», «частно-

собственнические») в экономике сочетаются в доктринах классического 

либерализма. Умеренные республиканцы США и правоцентристы Франции 

являются классическим примером этой идеологии. Русские 

предреволюционные либералы и либерал-демократы принадлежали именно к 

этой категории – они настаивали на отмене православно-монархических и 

национальных традиций Русского государства и на принятии 

«общечеловеческих» ценностей «цивилизованного мира» (т.е. «либерально-

демократического Запада»), но одновременно были радикальными 

сторонниками частной собственности и, более того, ратовали за развитие ничем 

не ограниченного рынка. 
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Рисунок. Классификация путей развития общества 

 

Сочетание «левых» экономических тенденций с «левой» политико-

культурной ориентацией мы находим у ортодоксальных марксистов, а в еще 

большей степени у левых анархистов. И те, и другие предполагали отмену всех 

традиционных национально-политических институтов с одновременной 

«социализацией» и «коллективизацией» всех форм частной собственности. 

Классическим в этом смысле может являться тип «коммуниста-

интернационалиста». 

Национальный Фронт Ле Пена во Франции и крайний фланг 

американских республиканцев представляет собой классическое сочетание 

«правых» на культурно-политическом уровне с «правыми» на экономическом 

уровне. Эти политические партии стоят, с одной стороны, за укрепление 

национальных, культурных и государственных традиций своих народов, а с 

другой, настаивают на максимальной степени приватизации всех сфер 

экономической деятельности – вплоть до военно-промышленного комплекса. 

Такие «дважды правые» существовали и в предреволюционной России. 
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Сочетание «правых» политико-культурных тенденций с «левыми» 

экономическими тезисами мы находим у итальянских фашистов и германских 

национал-социалистов. По меньшей мере, так обстояло дело в их программных 

документах, где подчеркивалось, что эти движения стоят за сохранение 

политических и национальных традиций, с одной стороны. Но за радикальные 

экономические перемены, включающие в себя национализацию и 

огосударствление многих экономических секторов, с другой. В фашизме 

«коллективизация» проходила на «корпоративном», «профсоюзном» уровне, а в 

национал-социализме – на государственном. 

Таким образом, если мы внимательно проанализируем эту схему, все 

видимые противоречия в позициях и самоопределениях политических сил 

нашего общества станут вполне объяснимыми и кристально ясными. 

На своих семинарских занятиях эту методику мы используем в качестве 

своеобразного теста каждого слушателя. Результат по своей неожиданности 

превзошел ожидания: всем понравилось определить свою направленность. 

Сегодня стало, наконец, очевидным, что внимание к человеку, его 

нуждам и чаяниям, проблемам и радостям – не второстепенное дополнение к 

важным и серьезным делам, а то главное, основное условие, без которого 

невозможен никакой социальный прогресс. В научной прессе последнего 

времени было немало публикаций, посвященных проблемам гуманизации 

нашего общества, создания надежной системы гарантий правовой и социальной 

защищенности людей. Вокруг проблемы человека не смолкают споры, 

сталкиваются точки зрения на то, как совместить свободу личности и 

ответственность человека перед обществом, равенство и неодинаковость 

способностей, социальную справедливость и поощрение неординарных, 

творческих решений. 
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Изучение вариантной анатомии кровеносных сосудов всегда остается 

актуальным. Знание анатомических вариантов дает возможность в кратчайшие 

сроки минимизировать риск различных осложнений при хирургических 

вмешательствах. С внедрением в практику МРТ, КТ-ангиографии появилась 

возможность неинвазивной или малоинвазивной визуализации сосудов, 

нервных образований, окружающих тканей. 

Аномалии дуги аорты и плечеголовных (брахицефальных) сосудов 

встречаются как в изолированном виде, так и в сочетании с врожденными 

пороками сердца. Одни аномалии не имеют клинических проявлений и 

рассматриваются как варианты нормы, другие, приводят к сдавлению трахеи и 

пищевода, нарушению кровотока в головном мозге и верхней конечности, 

характеризуются определенной клинической симптоматикой и относятся к 

патологическим состояниям. 

Частота аномалий развития дуги аорты и ее ветвей по описанию ряда 

авторов составляет 1—3,8% от числа всех врожденных заболеваний 

сердечнососудистой системы [1,5]. Самая частая аномалия ветвей дуги аорты 

— аберрантная правая подключичная артерия, распространенность этой 

аномалии составляет от 0,6 до 1,4% [2,4].  

Цель. Проанализировать клинические случаи аберрантной правой 

подключичной артерии на мультипланарных реконструкциях КТ изображений 

в сагиттальной и фронтальной проекциях, при проведении КТ ангиографии. 

Материалы и методы исследования. Мультипланарные реконструкции 

КТ изображений в сагиттальной и фронтальной проекциях, при проведении КТ 

ангиографии. 
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Результаты исследования. В процессе эмбриогенеза проксимальная 

часть правой подключичной артерии развивается из правой четвертой 

артериальной дуги и дистально - из седьмой межсегментарной артерии. В 

образовании аномальной правой подключичной артерии принимает участие 

правая четвертая артериальная дуга, проксимальная правая дорсальная аорта и 

сохраненная седьмая межсегментная артерия (происходящая из проксимальной 

нисходящей аорты), которая образует аберрантный ход arteria Lusoria. 

 Ветви дуги отходят в следующей последовательности: плечеголовной 

ствол; левая общая сонная артерия; левая подключичная артерия. Подобное 

строение отмечается у 83,3 – 84% людей [2,4]. Мы наблюдали два случая 

аберрантной правой подключичной артерии. В исследуемых случаях дуга 

аорты отдавала четыре ветви. Первой ветвью дуги аорты, справа налево, была 

правая общая сонная артерия, второй и третей ветвями – левые общая сонная и 

подключичная артерии. Четвертой ветвью дуги аорты являлась аберрантная 

правая подключичная артерия.  

Анатомо-топрографическое расположение ветвей дуги аорты выглядит 

следующим образом. На уровне левого края тела грудины самостоятельным 

стволом от дуги аорты отходит правая ОСА диаметром 6,2мм. Направляется 

краниально под углом вправо. На уровне средней трети рукоятки грудины 

огибает спереди трахею. В толще паренхимы правой доли щитовидной железы 

направляется кверху. Левая ОСА является ветвью дуги аорты. Ее устье 

диаметром 7мм располагается на уровне второго левого грудино-реберного 

сочленения. Следующей ветвью дуги аорты является левая подключичная 

артерия, которая расположена на уровне хряща второго ребра слева. Диаметр ее 

составляет 9,8мм. От внутреннего контура дуги аорты на уровне второго левого 

грудино-реберного сочленения находится устье правой аберрантной 

подключичной артерии диаметром 14,5мм. Артерия направляется косо, кзади и 

кверху. На уровне нижней трети тела позвонка Th2 артерия соприкасается с 

задней стенкой пищевода. В этом месте наблюдается сужение артерии до 8мм. 

Далее артерия проходила между пищеводом и позвоночным столбом. В 

том месте, где подключичная артерия проходит позади пищевода, образуется 

дополнительное сужение пищевода. Затем сосуд отклонятся вперед и идет 

вдоль стенки переднего средостения и возле купола плевры направляется к 
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первому ребру. Дальнейший ход аберрантной подключичной артерии имеет 

обычный ход.  

В некоторых случаях аберрантная правая подключичная артерия отходит 

не от неизмененной восходящей аорты, а является продолжением 

аневризмоподобно расширенной восходящей аорты. Впервые данный случай 

был описан и опубликован немецким радиологом Burckhard Friedrich 

Kommerell в 1936 г. и известен сегодня как дивертикул Коммереля. 

Подавляющее большинство зарегистрированных случаев аrteria Lusoria 

клинически ничем не проявляются. В этом случае, аберрантные артерии не 

образуют полное сосудистое кольцо вокруг пищевода и трахеи, и чаще всего 

случайно обнаружены.  

Несмотря на то, что данная патология расположения артерии врожденная, 

проявиться она может не только в младенчестве, но и даже в пожилом возрасте 

в связи с ее атеросклеротическим поражением, аневризмой просвета сосуда, 

усилением давления на пищевод и оттеснением его кпереди. Близкое 

расположение аберрантной правой подключичной артерии с общими сонными 

артериями может стать причиной нарушения кровотока в головном мозге и 

правой верхней конечности может. 

Заключение. Знание различных вариантов сосудистых аномалий в 

области дуги аорты, а частности такой аномалии, как аберрантный ход a. 

Lusoria, поможет врачам различных хирургических специальностей в 

предотвращении катастрофических осложнений, особенно интраоперационных. 

Повреждение a. Lusoria во время различных вмешательствах на пищеводе 

может привести к серьезным осложнениям. Помимо этого, a. Lusoria может 

способствовать развитию кровотечения при выполнении такой манипуляции, 

как трахеостомия. 
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В настоящее время фармакология, являясь основой фармакотерапии, 

занимает в системе среднего медицинского образования одно из ведущих мест. 

Каждый год разрабатывается и регистрируется большое количество новых 

лекарственных препаратов, фармакотерапия стала одним из основных методов 

лечения большинства заболеваний. В связи с этим,  при обучении медицинских 

сестёр является важным формирование базовых знаний по фармакологии, 

которые помогут будущему специалисту успешно ориентироваться в 
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номенклатуре лекарственных средств (ЛС), грамотно осуществлять их 

введение. Вместе с тем,  дадут возможность эффективно консультировать 

пациента по рациональному применению назначенных ЛС. 

В условиях оказания высокотехнологичной, специализированной  и 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи требования к знаниям и 

умениям медицинских сестер [1] возрастают и в направлении 

исследовательской деятельности. 

 Например, при проведении лекарственной терапии сестринские 

вмешательства могут включать [2, 3]: 

 объяснение пациенту необходимости приёма назначенных врачом 

ЛС; 

 технологически грамотное введение назначенных врачом ЛС; 

 обучение пациента основным правилам приёма ЛС и беседа с 

пациентом о возможных побочных эффектах ЛС с целью своевременного их 

выявления и обращения к врачу. 

Эффективность медикаментозного лечения во многом зависит от того, 

насколько качественно медсестра осуществляет свою деятельность. Студентами 

Московского областного медицинского колледжа №1 (МОМК № 1) на 

протяжении нескольких лет проводилось исследование относительно участия 

медицинской сестры в медикаментозном лечении пациентов [4, 5, 6]. 

Его основной целью  было - изучить роль медицинской сестры в 

осуществлении назначенной врачом лекарственной терапии и выявить роль 

сестринской подготовки для  консультирования пациентов по вопросам 

лекарственной терапии. 

В условиях поликлиники и стационара в период производственных 

практик  студентами колледжа было опрошено более 100 пациентов (из них 

70% пациентов с  соматическими заболеваниями, 30% – с  ОРВИ). Возраст 

опрашиваемых  пациентов составлял от 40 лет и старше.  

В исследовании доверие пациента к медицинским работникам  изучалось 

по трём параметрам: 

1. Как часто  принимают ЛС по назначению врача. 

2. Как часто советуются с медиками прежде, чем принимать ЛС. 

3. С кем из медиков чаще советуются о способах приёма  ЛС. 
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Полученные результаты показали, что 70% опрашиваемых пациентов 

принимает лекарства всегда по назначению врача и только около 30% 

занимаются самолечением. 

По результатам опроса  прослеживается противоречивая закономерность, 

когда, с одной стороны,  45% опрашиваемых пациентов советуются с медиками 

о выборе в аптеке препарата без рецепта, с другой стороны – значительная 

часть  опрошенных (40%) воздерживаются от консультирования с медсестрой 

относительно правил приёма  и 37% - от принципов действия назначенных 

лекарств (см. рис. № 1). 

 
Рис. № 1. Частота консультирования пациентов с медицинской сестрой. 

 

Если после приёма препарата возникают какие-либо побочные эффекты, 

то 59%  пациентов обращаются  к врачу и 16% - к медсестре (см. рис. № 2). 

 
Рис. № 2. Частота обращения пациента в сложных ситуациях при приёме ЛС. 

 

На современном этапе развития здравоохранения основным потребителем 

медицинских услуг является пациент. Поэтому важным компонентом наших 
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исследований являлось изучение впечатлений пациентов относительно того, 

как обычно ведут себя медсёстры при обращении к ним за консультацией.  

Это особенно актуально, т.к. только 38% опрашиваемых пациентов 

удовлетворены результатом своего лечения,  22% - резко не удовлетворены, 

40% - затрудняется с ответом.  

Частота информирования
о правилах приёма лекарств

ДА, всегда

ДА, если спрошу

ИНОГДА

 
Рис. № 3. Частота сестринского информирования о правилах приёма 

 

Чатота информирования

о возможных побочных эффектах

ДА, часто

ДА, редко

НИКОГДА

 
Рис. № 4. Частота информирования медсестрой о возможных побочных эффектах с целью 

обращения к врачу 

 

При анализе вопроса информированности пациентов о правилах 

домашнего хранения ЛС [5,6] необходимо отметить, что большая часть 

опрашиваемых респондентов практически не обучена медсёстрами 

относительно того, как правильно хранить термолабильные препараты. 

Например, мази 28% пациентов хранят в шкафу, а для 41% пациентов  - всё 

равно. Это говорит о том, что пациенты не информированы об опасности 

использования  испорченного жирового препарата, И только 31% 

опрашиваемых пациентов знают, что мази надо хранить в холодильнике  

Относительно срока годности лекарств - 12% опрашиваемых пациентов 

не понимают опасность просроченного ЛС и только 86% пациентов 

воздерживаются от его приёма.  

Выявлена положительная тенденция относительно правильного выбора 

жидкости при запивании  лекарств.  78% опрашиваемых пациентов понимают, 
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что лучше запивать лекарство нейтральной водой, чем каким-либо другим 

напитком (см. рис № 5). 

 
Рис. № 5. Выбор пациентами жидкости для приёма лекарств. 

 

При анализе того, как пациенты понимают «до и после еды», очевидно, 

что 16-20% пациентов не понимают значимость этой рекомендации и не 

обращают на неё внимание. 

Таким образом, проведенное студентами МОМК № 1 исследование 

показывает, что  роль медицинской сестры в осуществлении лекарственной 

терапии при оказании амбулаторно-поликлинической, высокотехнологической 

и специализированной помощи действительно  значима. 

Вместе с тем, на основании проведённого анализа исследовательских 

материалов были  выявлены следующие проблемы: 

1. Большинство пациентов не обучены правилам приёма и домашнего 

хранения назначенных ЛС. 

2. В случае возникновения побочных эффектов пациенты 

недостаточно  информированы о необходимости обращения к врачу. 

3. Медицинская сестра консультирует пациента только в тех случаях, 

если пациент сам к ней обратится. 

В результате выявленных данных можно сделать вывод, что  

большинство опрошенных пациентов нуждаются в сестринской помощи и 

консультировании относительно правил применения ЛС, что поможет 

предупредить осложнения, сохранит трудоспособность пациента и повысит 

удовлетворённость  пациента качеством лечения. 

В связи с этим, необходимо постоянное участие медицинской сестры в 

фармакотерапии в рамках существующих стандартов сестринской деятельности 

и сестринской компетенции. 
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Современной медицинской сестре необходимо  постоянно стремиться  к 

развитию своих профессиональных компетенций в области фармакологии в 

соответствии с всё более возрастающими современными профессиональными 

требованиями. 
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В статье приведены методики проведения тепловых расчетов высокочастотных 

трансформаторов тороидальной и стержневой конструкции, применяемых в 

высокочастотных источниках вторичного электропитания в том числе в составе различных 

полупроводниковых преобразователей. Рассмотрены варианты при различном соотношении 

потерь в сердечнике и обмотках. 

 

Ключевые слова: трансформатор, тепловой расчет, электрические потери, магнитные 

потери, магнитопровод. 

 

В настоящее время высокочастотные трансформаторы широко 

используются в составе источников вторичного электропитания в том числе с 

бестрансформаторным входом, применяющихся для преобразования 

напряжения высокой частоты, получаемого на выходе инверторов, так как в 

таком случае габариты и вес такого трансформатора оказываются намного 

меньше, по сравнению с трансформаторами, рассчитанными на напряжение 

промышленной частоты. 

В таких источниках питания могут применяться трансформаторы с 

различной конструкцией магнитной системы, среди которых широко 

используется тороидальная и стержневая конструкции. 

Одним из наиболее важных элементов при проектировании таких 

элементов является правильно выполненный тепловой расчет, так как от этого 

зависит работоспособность всего источника в целом. Тепловой расчет 

трансформаторов тороидальной конструкции производится по специальным 

методикам, отличным от расчетов трансформаторов стержневой конструкции в 

силу особого расположения обмоток и магнитной системы. В таком 
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трансформаторе считаем, что обмотки равномерно намотаны по длине 

сердечника. Максимальное превышение температуры обмотки [1]: 
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нмст
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V

rpp
     (1) 

где θп – перегрев поверхности обмотки, °C; pст – магнитные потери, Вт; pм 

– потери в обмотке, Вт; rн – средний радиус эквивалентной цилиндрической 

обмотки, мм; λ – коэффициент теплопроводности обмотки, Вт/(мм·°C); Vк – 

объем обмотки, мм
3
. 

Перегрев поверхности обмотки определяется по формуле: 
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где σ – теплопроводность между обмоткой и окружающим воздухом, 

Вт/°C; αt – температурный коэффициент металла обмотки, °C
-1

; β=θср/θп; θср – 

среднеобъемный перегрев обмотки, °C. 

Значение β может приниматься предварительно в диапазоне 1–2, с 

последующей проверкой и уточнением, то есть такой расчет проводится в 

несколько приближений [2]. 

Среднеобъемный перегрев обмотки: 
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В трансформаторах стержневой конструкции производится определение 

электрических и магнитных потерь по известным выражениям и вычисляется 

соотношение этих потерь: ν= pст/pм. Далее рассчитывается значение 

критического соотношения по формуле [2]: 
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крит
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RR 
       (4) 

где R*м – тепловое сопротивление обмотки при наличии распределенных 

источников тепла °C/Вт, Rо.м – тепловое сопротивление на границе обмотки и 

окружающего воздуха, °C/Вт; Rо.ст – тепловое сопротивление на границе 

сердечника и окружающего воздуха °C/Вт. 

В зависимости от этих соотношений, трансформатор работает в одном из 

двух тепловых режимов: 1. Если ν > νкр, то при расчетах считается, что все 

потери в обмотке рассеиваются через ее поверхность, а магнитные потери 
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рассеиваются частично через поверхность магнитопровода, а частично – 

проходя через обмотку и через ее наружную поверхность. 2. Если ν < νкр, то все 

магнитные потери рассеиваются через поверхность магнитопровода, а потери в 

обмотке – через ее поверхность и проходя через объем магнитопровода. 

Максимальная температура обмотки для первого режима [3]: 
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где s – коэффициент, учитывающий потери, отводимые через обмотку, Rм 

– тепловое сопротивление обмотки без распределенных источников тепла, 

°C/Вт. 

Максимальная температура обмотки для второго режима: 

 .о.м
*
ммmaxм. RRnpnT       (6) 

где n – коэффициент, учитывающий часть потерь, отводимые через 

обмотку. 

Таким образом по приведенной методике могут быть произведены 

тепловые расчеты различных ферромагнитных модулей, входящих в состав 

источников вторичного электропитания, таких как трансформаторы, дроссели и 

другие устройства. 
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В статье рассмотрены магнитные материалы, применяемые в индуктивных модулях, 

используемых в составе преобразователей для питания электротехнологических установок с 

индукционным нагревом. Произведено сравнение их удельных магнитных потерь. 

Произведен анализ преимуществ применения различных материалов в составе различных 

индуктивных модулей. 

 

Ключевые слова: индукционный нагрев, полупроводниковый преобразователь, 

индуктивный модуль, дроссель, магнитные потери. 

 

В настоящее время широко применяются различные индуктивные модули 

(дроссели) в составе преобразователей для источников питания индукционных 

установок. Такие дроссели выполняют различные функции, среди которых: 

сглаживание пульсаций выпрямленного тока, обеспечение требуемой 

индуктивности коммутирующего контура, ограничение скорости 

нарастания/спада тока и т.д., что требует применения различных магнитных 

материалов, позволяющих таким дросселям выполнять требуемые функции при 

возможно меньших магнитных потерях и меньших массогабаритных 

показателях. 

В качестве материалов магнитопроводов сглаживающих дросселей 

сегодня широко применяется электротехническая сталь, при этом 

магнитопроводы изготавливаются пластинчатой или ленточной конструкции. 

Среди марок стали можно отметить сталь 3407, 3408, 3409 с толщиной листа 

0,27–0,35 мм, ленточные магнитопроводы из стали 3422, 3423, 3424, 3425 с 

толщиной ленты 0,08 мм и др. [1, 2]. Однако во многих источниках питания 

средней и большой мощности к обмотке сглаживающего дросселя помимо 

постоянной составляющей напряжения, прикладывается достаточно большая 

переменная составляющая высокой частоты (зависящая от частоты 

инвертирования в преобразователе частоты). В результате магнитные потери в 

сердечнике из такой стали, существенно возрастают. Для ограничения 
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перегрева дросселя от потерь может применяться водяное охлаждение 

сердечника. Удельные магнитные потери стали 3409 при толщине листа 0,27 

мм при частоте f = 50 Гц и индукции 1,7 Тл составляют 1,08 Вт/кг, а для стали 

3425 с толщиной ленты 0,08 мм при частоте 1000 Гц и индукции 1 Тл – 21,6 Вт/ 

кг [1, 2]. 

Другим вариантом ограничения нагрева является использование 

магнитных материалов с более низкими удельными потерями при высоких 

частотах. Задача снижения массогабаритных показателей устройств требует 

применения возможно большей величины рабочей магнитной индукции, 

поэтому дросселях, работающих в цепях переменного тока рационально 

применение аморфных или нанокристаллических сплавов, 

магнитодиэлектриков, а также магнитомягких сплавов – пермаллоев. 

Например, магнитные потери нанокристаллического сплава ГМ-414 могут быть 

аппроксимированы по формуле [2]: 

,стст  VBfrp s
m

p       (1) 

где r, Вт/кг, p, s – величины, которые выбираются по табл. 1; Vст – объем 

магнитопровода, м
3
; γ – плотность магнитопровода, кг/м

3
. 

 

Таблица 1. Коэффициенты магнитных потерь для нанокристаллического сплава ГМ-414 

Класс 
Частота f менее 3 кГц 

Частота 
200 ≥ f ≥ 3 кГц 

Bm менее 0,05 Тл 0,2 > Bm ≥ 0,05 Тл 1 > Bm ≥ 0,2 Тл Bm ≤ 1 Тл 

1 
r = 0,0032, 

p = 1,14, s = 2,5 

r = 0,00096, p = 1,14, 

s = 2,1 

r = 0,00039, 

p = 1,2, s = 1,8 

r = 7,5·10
-6

, 

p = 1,7, s = 2 

2 
r = 0,0024, 

p = 1,14, s = 2,5 

r = 0,00072, p = 1,14, 

s = 2,1 

r = 0,00031, 

p = 1,2, s = 1,8 

r = 5,5·10
-6

, 

p = 1,7, s = 2 

3 
r = 0,0019, 

p = 1,14, s = 2,5 

r = 0,000055, p = 1,14, 

s = 2,1 

r = 0,00024, 

p = 1,2, s = 1,8 

r = 4,3·10
-6

, 

p = 1,7, s = 2 

 

Сравнивая показатели в табл. 1 с потерями электротехнических сталей, 

видно, что при равной частоте, индукции и массе магнитопровода, потери при 

использовании нанокристаллического сплава снижаются более чем в 10 раз.  

Среди пермаллоев можно отметить сплавы 50НХС, 79НМ и др., 

позволяющих эффективно работать при повышенных частотах и обладающих 

индукцией насыщения 0,75 и 1 Тл соответственно [1]. 

Среди магнитодиэлектриков в настоящее время расширяется применение 

материалов фирмы Fluxtrol, обладающих как очень высокой индукцией 
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насыщения, так и малыми удельными магнитными потерями, которые могут 

использоваться при частотах до 50 кГц и выше при индукции насыщения до 1,6 

Тл [3]. 

В силу особенностей режима работы дросселей насыщения, связанных с 

частым нахождением в режиме насыщения, в таких устройствах широко 

применяются магнитные материалы на основе ферритов, обладающих 

сравнительно низкой индукцией насыщения, при этом в таких материалах 

удельные магнитные потери намного ниже, по сравнению с 

электротехнической сталью. Так, феррит марки 2500НМС-1 характеризуется 

магнитными потерями 7,3 Вт/кг при частоте f = 1000 Гц и индукции 1 Тл [1]. 

Правильный выбор магнитного материала существенно определяет 

эффективную работу индуктивных модулей в составе источников питания, их 

КПД, массогабаритные показатели, а также возможность применения более 

простых способов охлаждения. 
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В работе произведено исследование входных и выходных параметров электрической 

энергии полупроводниковых преобразователей частоты, используемых для установок 

индукционного нагрева, при питании инвертора от трехфазного выпрямителя, а также 

произведено сравнение с выходными характеристиками многофазных трансформаторно-

полупроводниковых преобразователей, позволяющих значительно улучшить качество 

работы источников питания для индукционного нагрева 

 

Ключевые слова: индукционный нагрев, выпрямитель, полупроводниковый вентиль, 

преобразователь частоты, инвертор. 

 

В настоящее время применяющиеся источники питания 

электротехнологических установок с индукционным нагревом в основном 

выполняются на базе полупроводниковых преобразователей частоты с 

промежуточным звеном постоянного тока, в состав которых входят: 

выпрямитель, фильтровый дроссель, инвертор, согласующий трансформатор 

(при необходимости), индукторно-конденсаторный модуль. 

Полупроводниковые выпрямители в таких источниках выполняются на основе 

трехфазных мостовых схем. Для исследования особенностей работы и влияния 

выпрямителей на показатели выходной мощности преобразователя было 

использовано моделирование в программном комплексе Matlab. На рис. 1 

приведена компьютерная модель рассматриваемого источника питания. На рис. 

2 показана осциллограмма тока на выходе выпрямителя. На рис. 3 приведена 

осциллограмма действующего значения напряжения на индукторе. Как видно, 

вследствие особенностей работы мостовой шестипульсной схемы 

выпрямления, когда за период сетевого напряжения (в рассматриваемом случае 

с частотой 50 Гц) на выходе выпрямителя происходит шесть пульсаций 

выпрямленного тока и напряжения (в этом случае – с частотой 300 Гц). 
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Рис. 1. Модель преобразователя для индукционного нагрева 

 

Рис. 2. Ток на выходе выпрямителя 

 

Рис. 3. Действующее значение напряжения на индукторе 

 

Указанные колебания приводят к аналогичным колебаниям выходной 

мощности преобразователя, как видно из рис. 3, на котором действующее 

значение напряжения, измеряемое в программе по значению частоты 

напряжения нагрузки – 22 кГц, изменяется с частотой 300 Гц вследствие 

работы шестипульсного выпрямителя. Аналогичным образом происходят 

колебания тока нагрузки. Это приводит к значительным колебаниям мощности 

нагрузки, что отрицательно сказывается на работе потребителей. 

Для улучшения показателей работы индукционных установок вместо 

применения мощных и громоздких фильтровых элементов рационально 

использовать многопульсные схемы выпрямителей с фазопреобразующими 

трансформаторами. На рис. 4, а показана принципиальная схема предлагаемого 
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восемнадцатипульсного трансформаторно-выпрямительного устройства [1]. На 

рис. 4, б приведена осциллограмма выходного тока преобразователя. 

  
   а)     б) 

Рис. 4. Предлагаемый восемнадцатипульсный выпрямитель с фазопреобразующим 

трансформатором: 

а – принципиальная схема; б – осциллограмма выпрямленного тока 

 

Применение преобразователей переменного тока в постоянный на базе 

многопульсных выпрямителей с многофазными трансформаторами приводит к 

значительному снижению пульсаций электрической энергии на выходе 

выпрямителя, что улучшает работу потребителей, а также не вызывает 

дополнительных электромагнитных помех, отрицательно влияющих на 

питающую сеть. 
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В работе приведен комплекс схем замещения взаимоиндуктивных модулей, 

используемых в составе источников питания для электротехнологических установок. Описан 

способ построения схем замещения специальных индукторов с добавочными проводящими 

средами для комплексных электротехнологических процессов, включающих индукционный 

нагрев. 

 

Ключевые слова: индукционный нагрев, индуктор, схема замещения, 

трансформатор, добавочная проводящая среда. 

 

Для анализа процессов, происходящих во взаимоиндуктивных 

устройствах, входящих в состав различных электротехнических комплексов, а 

также более простого расчета их параметров одним из рациональных способов 

является построение их схем замещения, позволяющих с достаточной для 

инженерной практики точностью решать требуемые задачи при 

проектировании новых или исследовании действующих систем. 

Общность электромагнитных процессов в различных взаимоиндуктивных 

модулях, подобных действию силовых трансформаторов, определяет и подобие 

схем замещения таких устройств, во многом похожих на схему замещения 

трансформатора, приведенную на рис. 1 [1]. 

 

Рис. 1. Схема замещения однофазного силового двухобмоточного трансформатора 

 

Схема замещения индуктора с магнитопроводом показана на рис. 2. При 

работе индуктор подобен трансформатору, роль вторичной обмотки которого 

играет деталь с наведенными в ней вихревыми токами [2]. 
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Рис. 2. Электрическая схема замещения индуктора с магнитопроводом 

 

Как и в случае схемы замещения трансформатора, на рис. 2 есть ветвь 

первичной цепи (индуктора и подводящих шин), вторичная цепь 

(сопротивления нагреваемой детали). Имеется цепь, учитывающая поток 

обратного замыкания. 

В случае применения специальных индукторов, их схемы замещения в 

целом будут подобны рис. 2, но с дополнительными ветвями и 

сопротивлениями, учитывающими разветвление магнитного потока на 

различные участки. Так, для индукторов, применяющихся в комплексных 

электротехнологических установках с индукционным нагревом и 

одновременным нанесением защитных покрытий, содержащих добавочную 

проводящую среду в виде полого цилиндра, внутри которого располагаются 

обрабатываемые детали и насыщающая смесь, магнитный поток протекает по 

следующим участкам [3]: воздушный зазор между индуктором и добавочной 

средой; материал добавочной среды; воздушный зазор между добавочной 

средой и деталями; материал деталей. Способ расчета составляющих 

магнитного потока приведен в [3]. В соответствии с этим, для возможности 

учета наличия и влияния добавочной проводящей среды на параметры 

индуктора была разработана схема замещения, представленная на рис. 3, а [4]. 

Здесь дополнительная параллельная ветвь позволяет учесть особенности 

наличия промежуточной среды. Сопротивление xσ учитывает степень затухания 

магнитного поля, достигающего нагреваемые детали. 
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а)            б) 

Рис. 3. Электрическая схема замещения индуктора с добавочной проводящей средой: 

а – уточненная схема; б – упрощенная схема 

 

При расчетах рассматриваемых установок ветви, определяющие 

нагреваемые детали и добавочную среду, могут быть заменены эквивалентной 

цепью для упрощения схемы замещения и упрощения вычислений (рис. 3, б). 

Благодаря применению рассмотренных схем замещения эффективно 

исследуются электромагнитные процессы в электротехнических комплексах 

путем применения методов и законов теории электрических цепей, что 

позволяет значительно упростить определение параметров таких установок. 
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Коэффициентом полезного действия называется отношение полезной 

производительной мощности к потребленной мощности от привода в процессе 

эксплуатации. При закрытой выкидной задвижке работающего агрегата 

происходит увеличение давления, в этом случае КПД насоса равно нулю [1]. 

Потери энергии, возникающие при передаче энергии привода к 

транспортируемой  жидкости, делят на гидравлические, механические и 

объемные. 

В гидравлических потерях заложены потери на трение жидкости о 

поверхность по направлению её движения и на потери при завихрении, которые 

возникают при внезапных поворотах, резких изменениях диаметра трубопровода, 

либо при скачкообразном отклонении режима работы насоса от предельно 

допустимых значений. 

К механическим относятся дисковые потери, возникающие при трении 

вращающихся деталей о жидкость и потери от трения в сальниковых 

подшипниках. 

Объемные потери возникают, когда часть жидкости, из-за зазоров между 

рабочим колесом и неподвижными деталями корпуса насоса не поступает к 

выходному клапану, а возвращается во всасывающий трубопровод обратно. 
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В статье обосновывается необходимость разработки информационно-аналитической 

системы (ИАС) анализа динамки продаж интернет-магазинов мобильных приложений. 

 

Ключевые слова: ИАС, анализ рынка, мобильные приложения, динамика продаж. 

 

Рынок мобильных приложений в настоящий момент стремительно 

развивается. Общемировой доход рынка за 2017 год по разным оценкам 

составляет от 60 до 70 млрд долларов и с каждым годом неуклонно растёт. 

Аудитория пользователей мобильных приложений превышает 1 млрд человек. 

Наиболее сложной задачей в данной области является определение 

потребностей пользователей продукции. Решением данной задачи занимаются 

специалисты в области аналитики и маркетинга, используя инструментарий 

специализированных информационно-аналитических систем (ИАС) [1]. 

В результате анализа существующих решений был сделан вывод об 

отсутствии информационно-аналитической системы для проведения 

комплексного анализа динамики продаж интернет-магазинов приложений. 

Таким образом, разработка ИАС является актуальной задачей. 

Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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В статье приводятся результаты сравнительного анализа основных инструментов 

извлечения информации в сети Internet: парсинг (синтаксический анализ DOM-модели web-

страницы) [1] и использование API (Application Programming Interface). 

 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, ИАС, API, парсинг, 

Internet. 

 

Анализ проводился в рамках создания информационно-аналитической 

системы (ИАС) для проведения комплексного анализа динамики продаж 

интернет-магазинов приложений. Для проведения анализа ИАС необходимо 

получать информацию о мобильных приложениях из сети Internet. 

В результате проделанной работы в качестве основного инструмента 

извлечения информации был выбран парсинг web-страниц приложений. 

Сравнение парсинга и использования API (на примере App Store Search 

API и других API интернет-магазинов приложений) проводилось по 

следующим критериям: универсальность (применимость), удобство 

использования, надёжность, наличие программного инструментария 

(динамически подключаемые библиотеки DLL, регулярные выражения), 

возможность использования. 

Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
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Магистрант, Санкт-Петербургский морской технический университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Одной из самых важных проблем человечества является проблема 

сохранения окружающей среды и переход общества к устойчивому развитию. 

Охрана окружающей среды – сложная, многогранная проблема, требующая для 

своего решения как глобальных, так и локальных усилий стран и регионов. 

Для получения объективной информации о состоянии и об уровне 

загрязнения различных объектов окружающей среды необходимо располагать 

надёжными средствами и методами экологического контроля. Повышение 

эффективности контроля за состоянием природной среды может быть 

достигнуто повышением производительности, оперативности и регулярности 

измерений, увеличением масштабности охвата одновременным контролем; 

автоматизацией и оптимизацией технических средств контроля и самого 

процесса. Средства экологического наблюдения и контроля подразделяются на 

контактные, неконтактные (дистанционные), биологические, а контролируемые 

показатели – на функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ 

и др.) и структурные (абсолютные или относительные значения физических, 

химических или биологических параметров – концентрация загрязняющего 

вещества, коэффициент суммарного загрязнения и др.). 

Контактные методы контроля состояния окружающей среды 

представлены как классическими методами химического анализа, так и 

современными методами инструментального анализа. Наиболее применяемые 

спектральные, электрохимические и хроматографические методы анализа 

объектов окружающей среды. 

Общая схема контроля включает этапы: 1) отбор пробы; 2) обработка 

пробы с целью консервации измеряемого параметра и её транспортировка; 3) 

хранение и подготовка пробы к анализу; 4) измерение контролируемого 

параметра; 5) обработка и хранение результатов. Пробоотбор зачастую 

предопределяет результаты анализа, так как возможно загрязнение пробы в 

процессе её отбора, особенно когда речь идёт об измерении ничтожно малых 

количеств загрязняющего вещества. Здесь важен и выбор места и средства 
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отбора, и чистота пробоотборников и тары для хранения пробы. В 

изолированной от природной среды пробе, начиная с момента её взятия, 

осуществляются процессы «релаксации» по параметрам экосистемы, значения 

которых определяются кинетическими факторами. Одни из параметров 

меняются быстро, другие сохраняются достаточно долго. Поэтому необходимо 

иметь представление о кинетике изменения измеряемого параметра в данной 

пробе. Очевидно, чем меньше время от момента взятия пробы до её 

консервации (или анализа), тем лучше. И все же лучше в параллельно 

отобранные пробы добавить эталон контролируемого загрязняющего вещества 

и консервировать эти контрольные пробы через разные временные интервалы. 

При измерении «эталонных» образцов одновременно можно получить и 

градуировочные графики.  

Контактные методы наблюдений и контроля за состоянием природной 

среды дополняются неконтактными (дистанционными), основанными на 

использовании двух свойств зондирующих полей (электромагнитных, 

акустических, гравитационных): осуществлять взаимодействия с 

контролируемым объектом и переносить полученную информацию к датчику. 

Зондирующие поля обладают широким набором информативных признаков и 

разнообразием эффектов взаимодействия с веществом объекта контроля. 

Принципы функционирования средств неконтактного контроля условно 

подразделяют на пассивные и активные. В первом случае осуществляется 

приём зондирующего поля, исходящего от самого объекта контроля, во втором 

производится приём отражённых, прошедших или переизлученных 

зондирующих полей, созданных источником. Неконтактные методы 

наблюдения и контроля представлены двумя основными группами методов: 

аэрокосмическими и геофизическими. Основными видами аэрокосмических 

методов исследования являются оптическая фотосъёмка, телевизионная, 

инфракрасная, радиотепловая, радиолокационная, радарная и многозональная 

съёмка. Неконтактный контроль атмосферы осуществляется с помощью 

радиоакустических и лидарных методов. Вначале радиоволны были 

использованы для анализа состояния ионосферы (по отражению и 

преломлению волн), затем сантиметровые волны применили для исследования 

осадков, облаков, турбулентности атмосферы. 
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Основными методами неконтактного контроля природных вод являются 

радиояркостной, радиолокационный, флюоресцентный. Радиояркостной метод 

использует диапазон зондирующих волн от видимого до метрового для 

одновременного контроля волнения, температуры и солёности. 

Совершенно очевидно, что оценка экологической обстановки на 

территории в ходе формирования эффективной системы государственного 

экологического мониторинга невозможна без использования методов 

биодиагностики качества окружающей среды. Оценивать качество 

окружающей среды, степень её благоприятности для человечества необходимо, 

прежде всего, в целях:  

 определения состояния природных ресурсов;  

 разработки стратегии рационального использования региона;  

 определения предельно допустимых нагрузок для любого региона;  

 решение судьбы районов интенсивного промышленного и 

сельскохозяйственного использования, загрязненных территорий и т.д.;  

 решения вопроса о строительстве, пуске или остановке 

определённого предприятия;  

 оценки эффективности природоохранных мероприятий, введения 

очистных сооружений, модернизации производства и т.д.;  

 введения новых химикатов и оборудования;  

 создания рекреационных и заповедных территорий. 

Вода в природе нигде не встречается в виде химически чистого вещества. 

Под составом природных вод принято понимать весь сложный комплекс 

растворённых газов, ионов, взвесей и коллоидов минерального и органического 

происхождения. В природных водах обнаружено около половины химических 

элементов, входящих в периодическую таблицу Д.И. Менделеева. Ещё 

большим качественным и количественным многообразием примесей 

отличаются сточные воды; состав этих примесей всецело зависит от характера 

производства, в котором они образуются. Состав примесей воды как 

природной, так и сточной имеет решающее значение для выбора способа её 

очистки. Все вещества присутствующие в водах, можно разделить на 

взвешенные и растворённые. В свою очередь растворённые примеси природных 

вод подразделяются, согласно О.А. Алёкину, на органические вещества, 
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главные ионы (макрокомпоненты), микроэлементы, биогенные вещества и 

растворённые газы. 

При отборе проб с определённой глубины используют специальные 

пробоотборные устройства различных конструкций. Основной их частью 

является цилиндрический сосуд (пластмассовый, металлический), открытый с 

обеих сторон и снабжённый плотно прилегающими крышками, 

закрывающимися при помощи пружины фиксированными спусковыми 

устройствами. Последние приводятся в действие при помощи вспомогательного 

тросика или посредством удара груза, опускаемого по подвесному тросику. 

Сосуд с крышками, зафиксированными в открытом положении, погружают в 

воду до требуемой глубины. После достижения требуемой глубины при 

помощи спускового устройства закрывают крышки и сосуд поднимают на 

поверхность. Пробу выливают в бутыль через выпускной кран. Пробоотборник 

можно снабдить термометром для одновременного измерения температуры. 

Наиболее распространены пробоотборники (батометры). 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

БЛИНИЧКИН Д.Ю. 

студент механико-технологического факультета, 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

Россия, г. Орск 

 

МИХАЙЛИЧЕНКО Ж.В. 

старший преподаватель кафедры программного обеспечения, 

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ, 

Россия, г. Орск 

 

Компьютеры уже давно стали частью нашей жизни. Они очень облегчили 

нашу жизнь и выполняют множество действий за нас. Но для решения 

некоторых задач требуется человеческий интеллект. 

Для преодоления этой проблемы следует воспользоваться новыми 

технологиями, которые используют биологический метод, повторяющий 

поведение биологических систем. Биологические системы представлены 

искусственными нейронными сетями и алгоритмами. 
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Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это набор формальных нейронов 

соединенных между собой. Понятие ИНС подразумевает параллельную 

распределенную вычислительную структуру, обладающую локальной памятью 

и производящую преобразование информации. Нейронная сеть способна 

решать большое количество задач. Главным преимуществом нейронных сетей 

является то, что они могут обучаться на примерах или совершенствовать свои 

характеристики самостоятельно. 

Нейросети находят своё применение в таких разнородных областях, как 

моделирование, анализ временных рядов, аппроксимация, прогнозирование, 

распознание образов, классификация, кластеризация, принятие решений и 

управление. В любой области можно найти задачи, которые могут решить 

ИНС. В некоторых областях это позволяет добиться большей эффективности, а 

иногда только сеть способна решать такие задачи. 

На сегодняшний день в мире найдётся большой выбор программного 

обеспечения для нейронных сетей. Пользователю данных приложений нет 

необходимости тратить время на написание своей сети с нуля. Достаточно 

выбрать программу, которая смогла бы создать нужную сеть и выполнить 

необходимые вычисления. 

Нами были рассмотрены следующие приложения для создания и 

исследования ИНС: 

 BrainMaker – многофункциональный инструмент для построения 

многослойных нейронных сетей. Включает в себя набор различных утилит, 

подготовку и анализ исходных данных, построение и обучение нейронных 

сетей; 

 EasyNN+ – нейросетевое программное обеспечение для Windows. 

Облегчает создание многослойных нейронных сетей. Во время процесса 

обучения все данные отображаются на графиках и диаграммах; 

 NeuroPro – бесплатный нейросетевой продукт для работы с ИНС на 

платформе Windows. Позволяет создавать слоистые нейронные сети. 

Применение данного продукта возможно для решения задач классификации 

или прогноза; 

 NeuroSolutions – программное средство, предназначенное для 

проектирования нейронных сетей. Позволяет создавать сети, как для 
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исследовательских целей, так и для решения реальных проблем. Работа 

приложения основывается на современных обучающих алгоритмах; 

Stuttgart Neural Network Simulator – программный имитатор нейросетей для 

работы под UNIX. Это эффективная и гибкая моделирующая среда для научных 

исследований в области ИНС. 

При изучении нейросетевых программных продуктов были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Устаревшие программы. Некоторые программные продукты, 

моделирующие нейронные сети, устарели: BrainMaker, EasyNN+, NeuroPro, 

Stuttgart Neural Network Simulator. Из-за этого они не могут быть запущены на 

современных компьютерах. 

2. Высокая стоимость. Так, например, программу BrainMaker Profesional 

можно приобрести за $850. Программное обеспечение искусственных 

нейронных сетей актуально на сегодняшний день, поэтому цена таких 

программ высока; 

3. Неудобный интерфейс. Программы BrainMaker и Stuttgart Neural 

Network Simulator используют неудачное расположение компонентов в окне 

приложения, либо включают неудобные и несовременные компоненты 

пользовательского интерфейса. Процесс работы в программе становится крайне 

проблематичным; 

4. Нагромождённость. Программы NeuroSolutions и Stuttgart Neural 

Network Simulator  имеют слишком обширный функционал. У нейронных сетей 

существует множество видов, а также несколько способов обучения и 

различных параметров. Начинающему пользователю очень сложно разобраться 

с такой программой. 

5. Ограниченный функционал. Программы BrainMaker, EasyNN+, 

NeuroPro могут работать только с одним типом сети, либо не позволяют в 

достаточной мере настроить сеть для решения конкретной задачи. 

6. Отсутствие поддержки русского языка. Для многих пользователей 

может стать проблемой отсутствие русской локализации в программах 

BrainMaker, EasyNN+, NeuroSolutions, Stuttgart Neural Network Simulator. 

7. Отсутствие кроссплатформенности. BrainMaker, EasyNN+, NeuroPro, 

NeuroSolutions поддерживают свою работу только для операционной системы 

Windows, а Stuttgart Neural Network Simulator только под UNIX. Данный 
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критерий затрудняет работу с нейронными сетями для пользователей других 

операционных систем, таких как Linux, Mac OS и других. 

Современное программное обеспечение для проектирования ИНС 

позволяет упростить их использование и изучение. К сожалению, множество 

подобных программ могут только затруднить работу с ними, так как уже 

устарели и имеют не совсем удобный интерфейс, другие же являются слишком 

сложными, либо дорогостоящими. 
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Каждый день миллионы решений основаны на географических 

информационных системах (ГИС), начиная от определения местоположения 

новых магазинов до прогнозирования изменения климата, а так же для 
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сообщения об отключении электроэнергии, или же для анализа криминальных 

моделей. Географические информационные системы - это компьютерный 

инструмент, который анализирует, хранит, манипулирует и визуализирует 

географическую информацию, как правило, на карте. В истории человечества 

существует множество проблем, нуждающихся в геопространственной 

перспективе. Эти глобальные проблемы требуют повсеместного, сложного, 

основанного на местоположении знания, которое может быть получено только 

из ГИС. В итоге же все геоинформационные системы можно свести к четырем 

простым вещам: создание географических данных, управление ими, анализ, и 

отображение этих данных на карте. Карты значительно облегчают понимание 

географической информации для человека.  

Предприятия и люди используют возможности географических 

информационных систем из-за понимания пространственного анализа, ведь 

некоторые из самых больших проблем нашей планеты лучше всего понимаются 

пространственно. Например, изменение климата, стихийные бедствия и 

демографическая динамика имеют географический характер. Так же ГИС 

может использовать любую информацию, которая включает в себя 

местоположение. Местоположение может быть выражено различными 

способами, такими как широта и долгота, адрес или почтовый индекс. А так же 

с помощью ГИС можно сравнивать и сопоставлять множество различных типов 

информации. Система может включать данные о населении, доход или уровень 

образования. Он может включать информацию о ландшафте, такую как 

расположение потоков, различные виды растительности и различные виды 

почвы. Он может включать информацию о сайтах заводов, фермах и школах, 

или же ливневые стоки, дороги и линии электропередачи.  

Географическая информационная система может быть интегрирована 

практически в каждую дисциплину. Среди группы наиболее активных 

пользователей можно выделить экологов. Например, изменение климата, 

исследования грунтовых вод и оценки воздействия в основном основаны на 

ГИС. В то время как сельское хозяйство отображает типы урожая или почвы и 

использует точное земледелие, в лесном хозяйстве они используют его для 

управления лесным хозяйством, отслеживания обезлесения и инвентаризации 

леса. В бизнес-аспектах ГИС используется для выбора сайта, профилирования 

потребителей и управления цепочками поставок. Кроме того, обычно 
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используется ГИС в средствах массовой информации для обмена сообщениями 

с картами и целевыми рекламными кампаниями. Наконец, военные и оборона - 

это тяжелые пользователи ГИС, относящиеся к разведке местоположения, 

управлению логистикой и шпионским спутникам. Для обеспечения 

общественной безопасности ГИС может визуализировать распространение 

болезней, реагирование на стихийные бедствия и информацию в области 

общественного здравоохранения. Археология, транспорт и образование  

используют ГИС в различных формах. 

Географические информационные системы отвечают на важные вопросы 

о разнообразных расположениях, моделях и тенденциях. Благодаря таким 

системам каждый может узнать много необходимых вещей.  

Если нужно найти ближайшую заправочную станцию или 

сориентироваться в незнакомом месте, географическая информационная 

система может показать дорогу. Или, если необходимо найти оптимальное 

местоположение, могут потребоваться определенные координаты и 

информация о зонировании местности. Экологи, например, которые хотят знать 

подходящую среду обитания для определенных животных, могут получить 

лучшее понимание с помощью ошейников GPS и растительного покрова земли. 

А так же большинство экологических оценок используют ГИС для понимания 

ландшафта, определении изменений, которые произошли за период времени в 

определенной местности. Благодаря ГИС и технологии дистанционного 

зондирования это стало возможным. Важной вещью является то, что благодаря 

ГИС соображения безопасности могут быть лучше оценены, например, 

понимание наклона местности может помочь определить вероятность 

возникновения лавины. Или, например, если электрическая компания хочет 

построить линию электропередачи, то каким образом это повлияет на 

близлежащие дома, окружающую среду и безопасность. [1] 

Таким образом, географическая информационная система представляет 

собой систему инструментов, которая собрана в определенном программном 

обеспечении, и которая предназначена для помощи людям, в самых 

разнообразных сферах деятельности. ГИС позволяет контролировать и 

прогнозировать и узнавать многие важные вещи, посредством графического 

представления, что значительно упрощает жизнь человека. 
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Компьютерные вирусы могут внести хаос в обычную среду компьютера. 

Компьютерный вирус - это тип вредоносного программного обеспечения, 

который намеренно написан, чтобы получить доступ к компьютеру без 

разрешения. Он способен модифицировать или копировать себя, и в этом 

случае он будет продолжать распространяться. 

Существуют различные типы компьютерных вирусов, и их эффекты 

также широко варьируются. Хотя некоторые просто реплицируют себя, другие 

отрицательно влияют на программы и, следовательно, на производительность 

системы. Поэтому это подчеркивает важность того, чтобы не предполагать, что 

вирус безвреден и оставил его в системе. Поэтому необходимо периодически 

просматривать компьютер на наличие вирусов, чтобы быть уверенным в его 

защите. 

Существуют различные типы компьютерных вирусов, 

классифицированные по методам, происхождению, типам затронутых файлов, 

повреждению, атаке ОС или платформы, а также местам, где они 

скрываются. Относительно сложно ответить на то, сколько разных типов 

компьютерных вирусов существует, но ниже приведены основные вирусы 

общих типов. 
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Самый первый известный компьютерный вирус появился в 1971 году и 

получил название Creeper. Этот конкретный вирус предназначался для выбора 

компьютеров с основными кадрами, работающими под управлением TENEX. 

Чтобы удалить этот вирус, Рэем Томлинсоном была создана программа, 

названная Reaper, который был фактически другим вирусом, единственной 

целью которого было удалить вирус Creeper. По сути, это был второй 

известный компьютерный вирус, но некоторые также относятся к нему как к 

первому антивирусному клиенту. 

Резидентные вирусы. Эти вирусы постоянно находятся в ОЗУ. В этом 

случае они способны прервать все операции, которые выполняет ваша 

система. Их последствия включают разрушения программ и файлов, которые 

закрыты, открыты, переименованы или скопированы. 

Перезаписывающиеся вирусы. Эти вирусы удаляют информацию, 

находящуюся в зараженных файлах. В этом случае зараженные файлы будут 

полностью или частично бесполезны. К сожалению, избавиться от зараженного 

файла можно только удалив его, что приведет к потере исходных данных. 

Вирусы прямого действия. Эти вирусы реплицирует себя, а затем 

действует при запуске приложений. При условии соблюдения определенных 

условий вирус может заразить файлы, расположенные в папках или в 

компьютерном каталоге. В большинстве случаев он находится в корневом 

каталоге жесткого диска и предпринимает определенные действия при загрузке 

компьютера. 

Загрузочные вирусы. Эти вирусы заражают загрузочный сектор жесткого 

диска. Это может привести к невозможности загрузки компьютера. Однако 

этих вирусов можно избежать, гарантируя, что жесткий диск 

защищен. Старайтесь никогда не запускать компьютер с помощью 

неизвестного диска. 

Почтовые вирусы. Как правило, эти вирусы заражают компьютеры через 

социальное взаимодействие с тем, кто отправляет электронное письмо 

конечному пользователю. Им, например, может быть предложено, проверить 

заявление о выставлении счета или письмо с сообщением о большом 

выигрыше. При открытии вложения запускается вирус и заражает весь 

компьютер. Как правило, большинство таких вирусов легко остановить, просто 

вовремя обновляя программное обеспечение на устройстве. 
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Ransomware. Это тип вредоносного программного продукта, который 

пытается удерживать компьютер для выкупа. Это могут быть блокировки 

файлов, скрытие файлов, изменение разрешений на файлы или шифрование 

файлов, находящихся на вашем компьютере. Атаки файлов просто скрываются 

от пользователя, а затем запрашивается денежный платеж для отмены 

изменений, произошедших на компьютере. По мере развития Ransomware от 

пользователей начали шифроваться файлы, которые не удастся 

восстановить. Основные файлы Windows будут полностью работоспособны, но 

личные файлы и папки будут изменены, если конечный пользователь не 

получит доступ к этим файлам, в случае неуплаты платежа на изготовление 

программного обеспечения для вымогательства. [1] 

Пожалуй, единственное решение, при котором можно избежать 

заражения компьютерным вирусом, заключается в том, чтобы отключить 

компьютер от сети Интернет, что является не совсем практичным. 

Чтобы наилучшим образом обезопасить компьютерные устройства, 

необходимо знать какие методы защиты существуют и как они действуют. Зная 

всё это можно максимально постараться защититься свой компьютер, ноутбук, 

смартфон, планшет от вирусных атак, а следовательно сохранить всю 

информацию на устройстве, свои личные и важные данные. 
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В настоящее время современные технологии могут открыть людям массу 

новейших возможностей, которые могут упростить решение практически всех 

задач повседневности. Беспроводная связь представляет собой одну из самых 

развиваемых, востребованных, а так же перспективных технологий 

современности. Благодаря беспроводным сетям становится возможность 

реализации объединения абонентских устройств в группы с последующим 

обменом информацией. При этом общение между участниками проходит без 

использования каких-либо проводов, что позволяет группе абсолютно свободно 

перемещаться, но при этом оставаться онлайн. Но что же такое беспроводные 

сети? Каковы их основные достоинства? И какие существуют разновидности 

таких сетей? 

Беспроводная сеть является методом, с помощью которого 

дома, телекоммуникационные сети и бизнес-объекты избегают дорогостоящего 

процесса ввода кабелей в здание или в качестве соединения между различными 

местами оборудования. Беспроводные телекоммуникационные сети обычно 

реализуются и управляются с использованием радиосвязи. Точки доступа 

усиливают сигналы Wi-Fi, поэтому устройство может находиться далеко от 

маршрутизатора, но все еще оставаться подключённым к сети. Примеры 

беспроводных сетей включают сети сотовых телефонов, беспроводные 

локальные сети (WLAN), беспроводные сенсорные сети, спутниковые сети 

связи и наземные микроволновые сети. 

Проводная сеть имеет некоторые недостатки по сравнению с 

беспроводной сетью. Самым большим недостатком является то, что ваше 

устройство привязано к маршрутизатору. Наиболее распространены проводные 
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сети, которые используют кабели, подключенные с одного конца - к порту 

Ethernet на сетевом маршрутизаторе, а с другой стороны - к компьютеру или 

другому устройству. Ранее считалось, что проводные сети быстрее и безопаснее 

беспроводных сетей. Но постоянное совершенствование технологий 

беспроводной сети и стандартов сетей Wi-Fi привело к размыванию разницы в 

скорости и безопасности между проводными и беспроводными сетями. 

Как говорилось выше, беспроводная сеть использует радиоволны для 

подключения таких устройств, как ноутбуки и мобильные телефоны, к 

Интернету. Когда вы подключаетесь к точке доступа Wi-Fi в кафе, гостинице, 

аэропорту или в другом общественном месте, вы подключаетесь к 

беспроводной сети. 

Каковы же преимущества беспроводной сети? Постараемся разобраться.  

1) Удобство. Становится реальной возможность доступа к сетевым 

ресурсам из любого места в зоне обслуживания беспроводной сети или из 

любой точки доступа Wi-Fi. Информация, нужные приложения или общение с 

другими людьми становятся доступны с телефона, планшета или ноутбука. 

2) Мобильность. Вы не привязаны к своему рабочему месту, как в случае 

с проводным подключением. Это значит, что доступ к необходимым данным 

будет доступен в любой момент времени и в любом месте, а не только за 

рабочим местом. 

3) Производительность. Беспроводной доступ в Интернет и ключевые 

приложения, и ресурсы доступны вам в любое время. 

4) Простая настройка. Исчезает необходимость в подключении кабелей, 

которые зачастую имеют высокую стоимость, поэтому установка может быть 

быстрой и экономичной. 

5) Безопасность. Достижения в беспроводных сетях обеспечивают 

надежную защиту. Поэтому человеку не стоит беспокоиться о том, что кто то 

может получить доступ к личной информации. 

Вышеприведенные достоинства доказывают, что беспроводные сети 

стоят того, чтоб люди всё чаще старались их использовать. Ведь их 

использование значительным образом упрощает повседневные задачи человека.  

Так же для поддержки беспроводных сетей в разных сценариях было 

разработано большое количество технологий. Основные, наиболее популярные 

беспроводные технологии включают в себя такие беспроводные сети как, wifi – 
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эта сеть особенно популярна в домашних сетях и в качестве технологии 

беспроводной точки доступа, Bluetooth – сеть используется для маломощных и 

встроенных приложений, 4G и 3G –сети для мобильного интернета. [1], [2] 

На сегодняшний день технологии беспроводной связи являются наиболее 

востребованными, за счёт этого в дальнейшем они имеют огромные 

перспективы. Возможно, в ближайшем будущем у людей появится 

возможность полного отказа от проводной связи, с последующим переходом на 

мобильную. Данный переход является достаточно выгодным и удобным, так 

как кабели интернета имеют достаточно высокую стоимость. А беспроводная 

связь является для пользователя удобным и эффективным инструментом для 

достижения поставленных задач, связанных с упрощением жизни и помощи в 

повседневных задачах. [3] 
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Компьютерная графика будет знакома всем из игр, фильмов и 

изображений, и есть удивительное программное обеспечение, доступное для 

создания изображений, но что же такое компьютерная графика в целом? Какова 

роль компьютерной графики в жизни современного человека? 

Компьютерная графика - это фотографии и фильмы, созданные с 

использованием компьютеров. Обычно термин относится к компьютерным 

данным изображения, созданным с помощью специализированного 

графического оборудования и программного обеспечения. Это обширная и 

недавно развитая область информатики. Некоторые темы в компьютерной 

графике включают в себя дизайн пользовательского интерфейса, графику 

сайтов, векторную графику, 3D-моделирование, графический дизайн, скрытую 

визуализацию поверхности с помощью трассировки лучей и компьютерное 

зрение. Общая методология во многом зависит от фундаментальных наук о 

геометрии, оптике и физике. 

Компьютерная графика отвечает за то, чтобы эффективно и значимо 

отображать данные искусства и изображения для потребителя. Она также 

используется для обработки изображений, полученных из физического мира. 

Развитие компьютерной графики оказало значительное влияние на многие типы 

медиа и произвело революцию в анимации, фильмах, рекламе, видеоиграх и 

графическом дизайне в целом. 

Индустрия развлечений всегда пытается разработать новое графическое 

программное обеспечение, чтобы оно могло продвигать границы и создавать 

новые впечатления. Мы видели это в эволюции анимационных фильмов, от 
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простых 2D-фильмов до реалистичных компьютерных фильмов с подробными 

3D-изображениями.  

Компьютерная графика используется в самых разных ситуациях: игры и 

анимационные фильмы являются общими примерами, но графические приемы 

также используются для отображения и анимации графических 

пользовательских интерфейсов, создания виртуальной реальности и 

дополненных миров реальности и многое другое. 

Для визуализации данных было разработано множество инструментов. 

Сгенерированные компьютером изображения можно разделить на несколько 

различных типов: двухмерную (2D), трехмерную (3D) и анимированную 

графику. По мере того, как технология улучшилась, трехмерная компьютерная 

графика стала более распространенной, но 2D-компьютерная графика по-

прежнему широко используется. Компьютерная графика появилась как подполе 

компьютерной науки, которая изучает методы цифрового синтеза и управления 

визуальным контентом. 

Очевидное использование компьютерной графики включает 

компьютерное искусство, архитектурные чертежи и графический дизайн, но 

есть много неочевидных применений, и не все они являются 

«художественными». Научная визуализация - это способ создания 

графического вывода из компьютерных моделей, поэтому людям легче её 

понять. Медицинская визуализация - еще один хороший пример того, как 

графика делает компьютерные данные более значимыми. Когда врачи 

показывают вам сканирование мозга или тела, вы смотрите на графическое 

изображение на компьютере, нарисованное с использованием огромного 

количества данных, полученных от тысяч или, возможно, даже миллионов 

измерений.  

Компьютеры должны рисовать линии, круги и эллипсы для самых разных 

задач, от игровой графики до линий в чертеже архитектора и даже крошечного 

круга для точки в верхней части буквы «i» в текстовом процессоре.  

Ученые-компьютерщики нашли быстрые алгоритмы для рисования 

других фигур, что означает, что изображение появляется быстро, а графика 

может отображаться быстро на относительно медленном аппаратном 

обеспечении - например, смартфону необходимо постоянно выполнять эти 

вычисления для отображения изображений и уменьшения количество 
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вычислений может продлить срок службы батареи, а также ускорить ее работу. 

Изучение компьютерной графики – это компьютерная наука, которая изучает 

методы цифрового синтеза и управления визуальным контентом. [1], [2] 

Развитие информационных технологий, проникновение их во все стороны 

нашей жизни, чрезвычайно повысили востребованность компьютерной 

графики, так как её результатами сегодня пользуется не ограниченный круг 

специалистов, как было ранее, а практически все без исключения 

люди взаимодействующие с компьютерами, мобильными устройствами, 

интересующиеся компьютерными играми и современными произведениями 

киноиндустрии. 

Сегодня можно уверенно сказать, что компьютерная графика по праву 

может считаться одним из самых важнейших видов искусства, оказывающим 

огромное влияние на общество. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ RAID ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЁЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
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В настоящее время вопрос надёжного хранения информации стоит 

наиболее остро. Теряя информацию, и не имея возможности её восстановить, 

компании несут не только финансовые, но и репутационные убытки. 

Предотвращение утери данных является приоритетной задачей многих 

организаций. 

Не секрет, что повысить надёжность хранения информации позволяет 

регулярное резервное копирование – это действенный способ сохранения 

данных, однако в случае с надёжным хранением необходим комплексный 
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подход. Резервное копирование позволит восстановить информацию в случае 

её утраты, однако чтобы не допустить утраты данных, или снизить её риск, 

необходимо использовать RAID-массив. 

RAID-массивы представляют собой избыточные массивы независимых 

дисков. Они были созданы для улучшения показателей производительности, 

надёжности и для объединения нескольких дисков в один большой том. 

Функционированием RAID-массива управляет RAID-контроллер. Существует 

несколько реализаций RAID-контроллера: 

 программный – в этом случае вся нагрузка приходится на 

центральный процессор сервера или компьютера, на котором создаётся RAID-

массив. Требует высоких вычислительный мощностей, не является надёжным; 

 аппаратный – представляет собой отдельное устройство с 

интегрированным процессором и кэш-памятью. Такая реализация на 

сегодняшний день считается наиболее надёжной; 

 интегрированный – встроен в материнскую плату, может иметь 

кэш-память. Часть нагрузки всё равно ложится на центральный процессор 

сервера или компьютера. Надёжнее программной реализации, но значительно 

уступает в этом параметре аппаратному RAID-контроллеру. 

Типов RAID-массивов так же существует несколько, все они созданы для 

решения различных задач, основные из которых – производительность и 

надёжность. С точки зрения надёжного хранения информации выделяют 

следующие основные типы: 

 RAID 1 – работает по принципу зеркалирования. Требует не менее 

двух дисков. Информация с одного диска синхронно дублируется на другой.  

Считается самым надёжным в защите от сбоя одного из дисков. Среди главных 

недостатков принято выделять высокую стоимость и количество доступного 

места – для использования свободна только половина от конечной ёмкости 

дискового массива; 

 RAID 10 – является комбинацией RAID 1 и RAID 0. Сочетание 

позволяет увеличить производительность, обеспечиваемое RAID 0, при 

сохранении достаточно серьёзной надёжности данных, которое обеспечивает 

RAID 1. Такой способ организации RAID-массива очень дорог, среди 
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дополнительных требований – в массиве должно находиться не менее четырёх 

дисков, если более – всегда чётное количество; 

 RAID 1E – аналогичная реализация RAID10, существенное отличие 

– позволяет организовать массив из нечётного количества дисков. Требуется не 

менее трёх; 

 RAID 5 –представляет собой компромисс между RAID 1 и RAID 0. 

Использует распределённое хранение данных, в случае выхода одного из 

дисков (для работы массива требуется не менее трёх), возможно 

восстановление информации в автоматическом режиме. Позволяет 

одновременно считывать и записывать информацию. Преимуществом RAID 5 

является тот факт, что ёмкость массива уменьшается на размер одного из 

жёстких дисков; 

 RAID 6 – представляет собой аналогичную реализацию RAID 5 за 

тем исключением, RAID 6 обеспечивает большую избыточность, в следствие 

чего позволяет восстановить информацию при выходе из строя двух любых 

дисков. Минимальное количество дисков в массиве – 4 штуки. Является одной 

из самых надёжных реализаций RAID-массивов для хранения данных; 

 RAID 60 – реализация массива заключается в объединении между 

собой двух массивов RAID 6. Отличается значительным увеличением скорости 

записи по сравнению с RAID 6. Дороже в реализации и требует минимум 8 

дисков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для максимальной надёжности 

и производительности следует сделать выбор в пользу RAID 60. Однако в 

случае, когда производительность не является приоритетной задачей, имеет 

смысл выбрать в RAID 6, т.к. он дешевле в реализации, менее требователен к 

количеству дисков, а так же не менее надёжен. Стопроцентной гарантии 

сохранности данных нет даже в этом случае, но использование RAID 6 

позволит значительно снизить риск утраты информации, а совокупность 

«RAID-массив – резервное копирование» позволить создать надёжное 

хранилище информации. 
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В настоящее время заметно быстро растут темпы сканирования и 

оцифровки бумажной документации. Тенденция показывает, что объёмы 

перевода в цифровой вид бумажных документов будут только возрастать. Это 

обуславливается необходимостью долгосрочного и надёжного хранения в том 

числе документов, относящихся к важным и особо важным. 

Сканирование бумажных носителей классическими методами 

осуществляется и в наши дни. Однако, растут объёмы документации, 

необходимой для резервирования, а так же стремительное развитие технологий 

привело к созданию гибридных технологий микрофильмирования. 

Разработка COM-систем позволила решить проблему совмещения 

аналоговых и цифровых носителей. Такие системы позволяют, единожды 

отсканировав оригинал бумажного документа, перенести его в цифровой вид, а 

так же практически моментально размножать без необходимости повторного 

сканирование. Важной особенностью современных COM-систем является их 

низкое влияние на оригинал документа. Использование светодиодной 

подсветки позволяет исключить инфракрасное и ультрафиолетовое излучения, 

что обеспечивает минимальное влияние на бумажный оригинал документа. 

Другое важное преимущество таких систем заключается в возможности 

предпросмотра получаемого результата и, при необходимости, внесения 
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корректировок, что позволяет внести корректировки в процесс 

микрофильмирования ещё до его начала. 

Создание COM-систем позволило решить и проблему рассылки копий 

документов. Аналоговые способы микрофильмирования не позволяли 

отправлять полученные копии без промедления – требовалось прибегать к 

услугам почтовых компаний, что никогда не бывало быстро, и доставка 

занимала, как правило, от нескольких до десятков дней. В случае с COM-

системами, рассылка отсканированных документов может осуществляться 

через интернет в любую точку мира и занимать считанные минуты.  

Изобретение COM-систем позволило открыть новые возможности в 

сфере долговременного хранения информации в цифровом виде. Теперь стало 

возможным сохранять на микрофильме не только отсканированные бумажные 

копии, но и документы в цифровом виде независимо от их типа. 

Перевод цифрового документа на микрофильм с использованием COM-

систем осуществляется следующим образом. Цифровой документ с 

использованием специализированного ПО переводится в двоичный вид и 

представляется в виде двухмерного графического штрих-кода. Затем COM-

система, используя полученные данные в виде такого штрих-кода, переносит 

цифровую информацию на микрофильм. 

Для обратного преобразования цифровой информации из микрофильма 

используются сканеры микрофильмов. Они сканируют штрих-кодовое 

изображение, затем COM-система его декодирует и восстанавливает 

оригинальный электронный файл. 

Для хранения микрофильмов специалисты рекомендуют использовать 

гибридный подход: для того, чтобы микрофильм позволял считывать данные и 

человеку и машине, он может сочетать в себе как аналоговую, так и цифровую 

информацию. 

Таким образом, сканирование и оцифровка бумажных документов растёт 

стремительными темпами. Появление COM-систем позволило расширить 

возможности микрофильмирования –  благодаря своему строению, они 

оказывают минимальное влияние на бумажный оригинал, позволяют увидеть 

результат до нанесения информации на плёнку. А так же применение COM-

систем позволило использовать гибридных подход в микрофильмировании, 

когда на плёнке содержится не только человекочитамая информация, но и 
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специальный штрих-код, понимаемый любой такой системой. Эти и другие 

факторы обуславливают растущие тенденции применения гибридного подхода 

в хранении микрофильмов, а наличие COM-системы уже сегодня является 

неотъемлемой частью любого крупного архива во всём мире. 
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О СТРАТЕГИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

САВИН И.В. 

бакалавр, Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

Вопрос восстановления информации в современном мире занимает 

особое место. Многие организации, безвозвратно теряя данные, вынуждены 

использовать специализированное программное обеспечение для их 

восстановления и так или иначе сталкиваются с вопросами резервного 

копирования. Однако, процессам резервирования информации зачастую 

уделяется гораздо меньше внимания, чем это необходимо. Для снижения риска 

утраты информации, необходима стратегия её резервирования. 

Стратегия резервирования информации считается надёжной только в том 

случае, если она системна, непрерывна и комплексна. Для создания такой 

системы, следует предпринять следующие шаги: 

 определение перечня информации, подлежащей резервному 

копированию. Исходя из доступных ресурсов хранилища, а так же количества 

информации в организации, необходимо определить порядок важности 

информации. В случае, если по тем или иным причинам не удаётся сохранить 

всю информацию, следует её резервировать в порядке важности; 
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 определение носителя, на который осуществляется резервирование. 

Резервные копии могут создаваться  на любых цифровых носителях. Однако не 

все они одинаково надёжны. Специалисты рекомендуют использовать для 

большей надёжности выделенный сервер хранилища с обязательным 

использованием RAID; 

 ограничение прав доступа. Резервная копия содержит в себе 

данные, которые были сохранены. Необходимо предотвращать 

несанкционированную модификацию и удаление файлов. Помимо этого, 

должен быть ограничен доступ к самим резервным копиям для предотвращения 

к ним несанкционированного доступа; 

 определение способа резервного копирования. Необходимо 

определиться какие копии будут создаваться - полные или 

дифференцированные. Обычное копирование файлов, либо работа со 

специализированными программными средствами. Рекомендуется 

использовать последние – они обладают широкими возможностями и гибки в 

настройках; 

 регулярное выполнение резервного копирования. Практически во 

всех случаях восстановление информации занимает больше времени, чем 

процесс резервного копирования. Не всегда получается восстановить 

утраченные данные. Чтобы не допустить утрату информации, резервирование 

должно проводиться регулярно. 

Таким образом, резервирование информации значительно снижает риск 

её утраты. Резервирование не является панацеей от потери данных, однако 

комплексное использование перечисленных элементов позволит создать 

надёжную стратегию резервирования данных. 
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О ТЕХНОЛОГИЯХ RAID-КОНТРОЛЛЕРОВ 

 

САВИН И.В. 

бакалавр, Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

За последние годы значительно продвинулись технологии создания 

жёстких дисков, что позволило снизить их стоимость. Однако, неизменным 

остался вопрос надёжности таких дисков. Для обеспечения наибольшей 

сохранности данных принято использовать RAID-массивы.  

Повысить надёжность хранения информации поможет создание RAID 1. 

В таком случае несколько жёстких дисков работают как один, дублируя 

содержимое друг друга. Однако, даже на сегодняшний день не все материнские 

платы имеют поддержку RAID. Этот недостаток позволяет восполнить RAID-

контроллер. Он управляет дисковой подсистемой и позволяет объединить 

несколько физических дисков в один логический. 

RAID-контроллер подразделяется на нескольких типов: 

 программный – вся нагрузка лежит на центральном процессоре. Не 

является надёжным и производительным; 

 интегрированный – представляет собой чип, встроенный в 

материнскую плату, на который ложится часть нагрузки по всем необходимым 

вычислениям, однако без использования центрального процессора сервера или 

компьютера не обойтись. Такие RAID-контроллеры более надёжны и быстры, 

чем программные решения, однако уступают по обоим параметрам 

аппаратным; 

 аппаратный – представляет собой внешнее или внутреннее 

устройство, оснащённое центральным процессором и кэш-памятью. При 

использовании аппаратного решения отсутствует излишняя нагрузка на ЦП 

сервера или компьютера. В этом случае все вычисления производятся на RAID-

контроллере. 
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Для предотвращения утери информации, находящейся в кэше RAID-

контроллера, он может оснащаться либо дополнительной батарейкой, 

позволяющей хранить информацию до 3 суток, либо флэш-памятью с питанием 

от конденсатора. Тот  факт, что флэш-память потребляет небольшое количество 

энергии, информация из кэша может храниться до нескольких месяцев. 

Выбирая RAID-контроллер, следует исходить из потребностей. Для 

обеспечения производительности, без необходимости надёжного хранения 

информации, специалисты рекомендуют использовать недорогие решения без 

кэш-памяти. Для экономии на жёстких дисках в таком случае следует их 

объединять не RAID 0 или 1, а в RAID 5 или 50. 

Создавая RAID-массивы для надёжного хранения информации, 

необходимы аппаратные решения с большим объёмом кэш-памяти и высокой 

пропускной способностью. Стоит отметить, что в случае с надёжностью не 

стоит экономить, т.к. это в перспективе может привести к неприятным 

последствиям. 

Таким образом, использование RAID-контроллера позволяет управлять 

массивами дисков, обеспечивает большую сохранность данных. Существует 

несколько вариантов исполнения: программный, аппаратный и 

интегрированный. Программный RAID-контроллер использовать не 

рекомендуется – он ненадёжен и малопроизводителен. Более надёжным 

является интегрированный RAID-контроллер. Он надёжнее программного, 

однако при его использовании для вычислений всё равно задействуется 

центральный процессор сервера. В случае, даже если сервер оснащён 

встроенным в материнскую плату RAID-контроллером, для большей 

надёжности следует использовать аппаратные решения, которые оснащены 

собственным процессором и кэш-памятью. Надёжность такого решения 

обуславливает растущую с каждым годом популярность использования 

аппаратных RAID-контроллеров. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ЖЁСТКИХ ДИСКОВ ДЛЯ 

НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ 

 

САВИН И.В. 

бакалавр, Тульский государственный университет, Россия, г. Тула 

 

В настоящее время многие организации используют файловые хранилища 

для хранения информации, в том числе и особо важной. Утеря таких сведений 

несёт за собой не только финансовые, но и репутационные издержки. 

Грамотная реализация хранилища данных должна предотвращать утерю 

информации. Помимо обязательной организации RAID-массива, а так же 

регулярного выполнения резервного копирования, необходимо обращать 

внимание на ещё одно слабое звено в этой цепи – жёсткие диски и их 

отказоустойчивость. 

Компания Backblaze, занимающаяся предоставлением услуг в области 

облачного хранения информации, опубликовала статистику 

отказоустойчивости своих жёстких дисков за период 2013-2018гг (рис. 1). В 

статистических данных присутствуют различные производители, в том числе и 

самые распространённые – Seagate и Western Digital. Из статистики видно, что в 

выборке задействовано около ста тысяч жестких дисков различных 

производителей. Общее количество ошибок составило чуть менее четырёх 

тысяч штук, средняя годовая интенсивность отказов составила 1.84%. 

Если ориентироваться только на показатель количества возникающих 

ошибок на устройствах, полученный результат может оказаться необъективным 

и неверным – обуславливается тем, что в выборке различные модели, с 

различными характеристиками, в том числе ёмкостными, а так же их 

количество неодинаково. Соответственно там, где больше количество – за 

редким исключением должно быть больше ошибок. Поэтому будем оценивать 

надёжность по параметру «количество – годовая интенсивность отказов». 
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Рисунок 1 – статистика отказоустойчивости используемых компанией Backblaze в своих 

системах жёстких дисков за 2013-2018 гг. 

 

Согласно статистике, наибольший процент годовой интенсивности 

отказов у моделей WD RED объёмом 3TB (WD30EFRX) (6.47%) и WD RED 

объёмом 6TB (WD60EFRX) от производителя Western Digital (4.19%). 

Жёсткие диски компании Western Digital серии RED рассчитаны на 

круглосуточную работу и разработаны специально для систем NAS. Отметим, 

что из трёх представленных моделей у всех из них достаточно высокий процент 

годовой интенсивности отказов. 

Seagate Barracuda ёмкостью 4TB (ST4000DM000) от компании Seagate, 

так же демонстрирует неутешительные показатели надёжности по параметру 

годовой интенсивности отказов – 2.9%. Однако в этом случае дисков было 

гораздо большее количество – 30941 от Seagate против 180 и 45 штук Western 

Digital соответственно. Учитывая количество, что составляет почти треть от 

всех жёстких дисков, используемых компанией Backblaze, такой процент отказа 

можно считать не только невысоким, но и  относительно низким. 
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Наиболее отказоустойчивыми оказались решения Seagate 

ST10000NM0086 объёмом 10TB и модели компании HGST HDS5C4040ALE640 

и HDS5C4040BLE640 объёмами 4TB – при достаточно большом количестве у 

них наблюдается тенденция низкого процента годовой интенсивности отказов, 

что составляет менее 0,6% для каждой модели. 

Среди моделей ёмкостью 8TB наименьший процент отказов 

продемонстрировали модели Seagate ST8000NM0055 и ST8000DM002 - 1.08% и 

1.04% соответственно. 

Следует отметить и модель ST120000NM0007 от компании Seagate – 

низкие показатели годовых отказов (1.09%) при достаточно большом 

количестве (16800 штук), а так же самом большом объёме в выборке (12TB). 

Учитывая различные потребности в объёме хранения данных, можно 

порекомендовать следующее. Выбирая жёсткий диск объёмом до 4TB следует 

сделать выбор в пользу Seagate ST4000DM000. До 6TB – Seagate ST6000DX000. 

До 8TB – надёжным выбором являются модели Seagate  ST8000NM0055 и 

ST8000DM002. В категории >10TB рекомендуется использовать модель 

ST120000NM0007 ёмкостью 12TB от компании Seagate. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее надёжными показали 

себя жёсткие диски от компании Seagate. При их большом количестве 

сохраняются минимальные значения годового процента отказа. Однако следует 

отметить, что цель исследования заключалась в определении наиболее 

отказоустойчивого жёсткого диска. Это не является гарантией их 

бесперебойной работы, однако, согласно собранной статистике, они являются 

наиболее надёжными. Выбор модели и производителя жёсткого диска – важная 

задача, ведь такие устройства являются по большому счёту расходными 

материалами и рано или поздно выходят из строя, поэтому стоит не забывать, 

что основными процедурами, касающимся надёжного хранения информации,  

является организация RAID-массива и регулярное резервное копирование. 

Организация RAID-массива позволит в случае отказа одного или нескольких 

жёстких дисков быстрым восстановлением избежать утраты информации, а 

наличие резервной копии – дополнительная страховка и она эффективна в 

случае отказа всего массива. Грамотный подход к выбору жёстких дисков в 

дополнение к этим двум процедурам, позволит значительно снизить риск 

утраты информации и организовать надёжную систему хранения данных. 
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В статье рассматривается наиболее эффективные методы защиты трубопроводов от 

волн повышенного давления. Обеспечение безаварийной, следовательно, и безопасной 

работы трубопроводной системы напрямую связано со снижением воздействия этого 

процесса. 

 

Безопасная эксплуатации трубопроводов во многом является проблемой 

повышения их надежности и долговечности и представляется сложной 

комплексной задачей, которая включает в себя решение технических, 

технологических, экономических и организационных аспектов.  

Режимы работы магистральных нефтепроводов могут быть как 

установившимся (стационарным), при котором заданная производительность 

остается неизменной, так и неустановившимся (нестационарным), возникающим 

при изменении задания на перекачку или нештатной остановке насосных 

агрегатов перекачивающих станций, полное или частичное открытие задвижки, 

переключение резервуаров, начало или прекращение сброса, или подкачки 

нефти, разрыв трубопровода и т. д. – все это приводит к тому, что в 

трубопроводе начинаются изменения. Такие изменения в виде волн давления и 

расхода жидкости распространяются вверх и вниз по потоку от места, где они 

генерированы. Возникшие изменения продолжаются в трубопроводе, как 
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правило, до установления нового режима транспортирования, поэтому 

неустановившиеся процессы называют еще переходными режимами [1]. 

Различают активные и пассивные методы защиты трубопроводов от 

перегрузок по давлению. К активным относится создание волны пониженного 

давления, идущей навстречу волне повышенного давления, (такая система типа 

«Волна» внедрена на отдельных участках МН «Дружба»), а также частотно-

регулируемое управление магистральных насосов (ЧРП). Данная система 

управления насосами широко применяется в трубопроводной системе 

Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). 

К пассивным средствам защиты трубопроводов от перегрузок относятся: 

 - увеличение времени закрытия запорной арматуры; 

 - увеличение толщины стенки трубопровода; 

 - гашения волны повышенного давления в месте ее возникновения 

 - система сглаживания волн давления (ССВД). 

 - установка демпфирующих устройств 

Гашение волны повышенного давления непосредственно в месте ее 

возникновения позволяет исключить динамическую перегрузку линейной части 

магистрального нефтепровода. Достаточно снизить скорость нарастания 

давления у остановленной насосной станции до допустимых пределов. 

Снижение скорости роста давления, как это было описано выше 

возможно несколькими способами. Основой каждого является плавное 

уменьшение расхода через остановленную насосную станцию за время, 

соизмеримое с временем пробега ударной волной участка между насосными 

станциями. 

Волна пониженного давления создается путем посылки сигнала по линии 

связи с остановленной насосной станцией на предыдущую насосную станцию 

для отключения на ней одного или нескольких насосных агрегатов. При этом от 

предыдущей насосной станции навстречу волне повышенного давления будет 

двигаться волна пониженного давления, и при встрече эти волны давления 

будут взаимно гаситься. В результате такого взаимодействия на участке 

нефтепровода перед предыдущей насосной станцией опасного повышения 

давления не произойдет. Однако при этом необходимо отключить отдельные 

насосные агрегаты на нескольких предыдущих насосных станциях, так как 

отключение агрегатов на одной из них создаст волну повышенного давления по 
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направлению к ближайшей предыдущей станции и опасность чрезмерного 

повышения давления на ней. 

Система создания встречной волны пониженного давления включает: 

- устройство для формирования сигнала при возникновении опасных 

возмущений давления (например, при внезапной остановке насосной станции 

или отказе системы дросселирования); 

- линию связи с предыдущей и последующей насосными станциями; 

устройство для отключения одного или нескольких насосных агрегатов при 

поступлении сигнала. 

Недостатком системы защиты путем создания волны пониженного 

давления является необходимость обеспечения помехоустойчивости и высокой 

надежности линии связи. Кроме того, часть нефтепровода остается 

незащищенной от волны динамического давления с большой крутизной фронта. 

При частотно-регулируемом электроприводе магистральных насосов 

длительность и форму фронта волны давления можно регулировать путем 

плавного изменения частоты напряжения, подводимого к двигателю. Если при 

нерегулируемом электроприводе форма фронта волны давления определяется 

инерционными свойствами магистрального насоса и близка к экспоненте, то 

при частотном приводе фронт волны может иметь любую форму, в том числе и 

форму, близкую к линейной. 

Одно из наиболее важных направлений использования ЧРП – это 

регулирование частоты вращения магистральных насосов (МН) 

нефтеперекачивающих станций (НПС). Технологический процесс перекачки 

нефти по трубопроводам предъявляет повышенные требования к надежности 

электроснабжения. Недостатком применения ЧРП на НПС являются задачи по 

разработке мероприятий и средств для выявления режимов потери питания и 

обеспечения бесперебойности технологического режима перекачки нефти при 

нарушениях в системе электроснабжения. Основной причиной, которая может 

привести к нарушению технологического процесса перекачки при 

кратковременном нарушении электроснабжения, является образование волн 

давления в трубопроводе [2]. 

Применение ССВД в отличие от других альтернативных способов 

гашения волн обладает рядом преимуществ, как с технической, так и 

экономической точки зрения. Простота конструкции обеспечивает надежность 
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и безопасность в эксплуатации. ССВД устанавливается на входе в НПС, на 

байпасе к приемной линии НПС, после фильтров-грязеуловителей с установкой 

двух секущих задвижек, отключающих ССВД от приемной линии НПС. 

Резкое изменение давления от фронта проходящей волны приводит к 

срабатыванию устройства ССВД, которое реагирует на заданную скорость 

повышения давления, что в свою очередь приводит к сбросу части потока 

нефти в безнапорную емкость и необходимости в повторном закачивании 

нефти в магистральный трубопровод. Данная система срабатывает только при 

возникновении гидравлического удара в приемной линии НПС, при этом 

давление в системе управления клапаном постепенно возрастает, что 

способствует плавному уменьшению расхода нефти. Как только давление в 

системе и трубопроводе выровняются, клапан закрывается полностью и сброс 

прекращается [3]. 

Таким образом, наиболее эффективным методом защиты магистральных 

нефтепроводов от волн повышенного давления на сегодняшний день является 

применение энергонезависимой системы сглаживания волн давления (ССВД). 
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На сегодняшний день существует несколько способов увеличения 

производительности магистральных нефтепроводов (МН). К наиболее 

распространенным способам относятся: прокладка лупинга (дополнительная 

ветка трубопровода), укладка вставок, применение присадок, удвоение числа 

перекачивающих станций. Однако помимо общепринятых методов, 

существуют и другие, такие как: внутреннее покрытие трубы специальными 

составами; выделение асфальтенов на месторождении в момент извлечения 

нефти; создание вихревого потока жидкости. 

Прокладка лупинга – это прокладка дополнительной ветки трубопровода, 

которая позволяет увеличить производительность МН на этом участке. 

Лупинги и вставки наиболее эффективно строить в конце МН. Лупинги можно 

использовать постоянно или временно. Лупинги или вставки - прокладывают в 

тех случаях, когда необходимо уменьшить гидравлическое сопротивление 

трубопровода, в результате чего увеличивается его пропускная способность. 

Вставки – это участки трубопровода, которые отличаются от основного 

трубопровода диаметром. Вставки большего диаметра для увеличения 

пропускной способности МН применять не рекомендуется.  

Присадки представляют собой высокомолекулярные полимерные 

соединения, которые при вводе в перекачиваемую жидкость позволяют снизить 

коэффициент гидравлического сопротивления. Расстановка и число 

нефтеперекачивающих станций по трассе трубопровода определяется с 

помощью специального технологического расчета. Внутреннее покрытие 

трубопровода специальными составами могут носить разные характеристики, 

такие как: защита от коррозии, увеличение гладкости внутренней поверхности 

трубы и, как следствие, уменьшение трения. Преимуществом данного метода 

является достаточно низкая стоимость покрытия. Выделение асфальтенов на 
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месторождении производится с помощью специальных установок, что 

приводит к уменьшению асфальтосмолистых отложений в МН; позволяет 

увеличить межремонтный период и снизить объем захоронений нефтешламов. 

Создание вихревого потока жидкости способствует увеличению скорости 

движения транспортируемого продукта, что приводит к увеличению 

производительности данного нефтепровода. Поток жидкости при вращении в 

трубе становится более подвижным в зоне, расположенной вдоль центральной 

оси, и приобретает повышенную кинетическую энергию.  
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В работе рассматривается возможность увеличения быстродействия 

интеллектуальных информационных систем поддержки принятия решений в задачах 

структурно-параметрического синтеза больших дискретных систем с заданным поведением. 

Для этого предлагается использование параллельных вычислений на основе технологии 

GPGPU (General-purpose computing for graphics processing units, неспециализированные 

вычисления на графических процессорах), обладающей своей архитектурой, что сказывается 

при программной реализации. 

 

Ключевые слова: параллельные вычисления, генетические алгоритмы, 

интеллектуальные системы, структурно-параметрический синтез, системный анализ, 

большие системы. 

 

Одним из актуальных алгоритмических подходов, получивших широкое 

распространение при решении задач структурно-параметрического синтеза 

больших дискретных систем с заданным поведением, при создании 

интеллектуальные информационные системы поддержки принятия решений 

являются генетические алгоритмы. [1, 2] Данных подход базируется на 

использование принципов эволюционного отбора и дает возможность 

значительно снизить время, которое требуется для поиска решений.  

При структурно-параметрическом синтезе систем с заданным поведением 

(под заданным поведением понимается способность системы обрабатывать 

кортеж экзогенных векторов в эталонные эндогенные вектора, при этом 

дополнительным условием может являться прохождение системы через набор 

промежуточных состояний) [3] появляется проблема, которая связана с 

большим количеством элементов, связей между ними, а также параметров 

элементов. В этом случае скорость работы генетического алгоритма можно 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
235 

увеличить не только с помощью математических средств, но и применяя 

современные подходы программной реализации, к которым относится 

параллельное программирование на основе технологии GPGPU (General-

purpose computing for graphics processing units, неспециализированные 

вычисления на графических процессорах). Данная эволюционная процедура 

обладает свойством параллелизма, что делает применение вычислений на 

графических процессорах целесообразным, а значит такого рода подход 

позволит повысить вычислительные возможности интеллектуальных систем на 

её основе в различных предметных областях. 

Применение технологии GPGPU должно базироваться на архитектуре 

мультипроцессоров, которые входят в состав графического вычислителя. 

(см. рис.1) 

 

Рисунок 1 - Архитектура памяти и мультипроцессоров в графическом процессоре 

 

Одной из особенностей архитектуры является большое количество 

арифметико-логических устройств, способных одновременно выполнять одну 

инструкцию для различных данных, но количество блоков ветвления и 

управления значительно меньше вычислителей. Таким образом образуется 
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«узкое» место, которое может не позволить добиться максимального эффекта 

от применения параллельных вычислений.  

К еще одной особенности программной реализации, связанной с 

использованием технологии GPGPU, можно отнести работу с памятью 

графического мультипроцессора:  

 «Кэш текстур» используется для кэширования исходных данных;  

 «Кэш констант» применяют для хранения неизменяемых в ходе 

вычисления данных для всех мультипроцессоров, для генетического алгоритма 

это могут быть параметры функционирования операторов, размер популяции, 

эталонные вектора и т.д.;  

 в общей памяти мультипроцессора хранятся промежуточные 

значения и доступ к данному виду памяти имеет исключительно 

мультипроцессор, в котором проводятся вычисления;  

 память устройства доступна всем мультипроцессорам и является 

внешней.  

Также следует отметить возможности записи и чтения в памяти 

мультипроцессора. Как видно из рисунка, кэш текстур и кэш констант 

используются мультипроцессором исключительно для чтения, а чтение и 

запись происходят в общей памяти и памяти устройства. 

Таким образом можно говорить о том, что применение технологии 

GPGPU может в значительной мере увеличить быстродействие 

интеллектуальных систем поддержки принятия решений на основе 

генетических алгоритмов, но программная реализация и применяемые 

математический аппарат описания эволюционной процедуры должны быть 

адаптированы к архитектуре графического мультипроцессора. 
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Анализируя сложившуюся в российских регионах агломерационную ситуацию можно 

прийти к выводу, что несмотря на отмечаемую дифференциацию социально-экономического 

развития субъектов и их распределение, в пространственном развитии регионов России 

существует присутствует двойственная роль территориальных агломерационных структур. 

Агломерации выступают как стимулы социально-экономического развития, так и как 

основания для межрегионального и внутрирегионального социально-экономического 

неравенства. 
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В условиях современной действительности следует отметить, что 

несмотря на санкционное давление последнего времени, а также по результатам 

продолжительных политических и экономических реформ, экономическая 

ситуация настоящего времени показывает весьма противоречивую модель 

развития. Причем на всех уровнях государства, от микро-, мезо- до 

макроуровня. Прорывное развитие государства будет возможно при 

формировании полюсов государственного развития, обеспечении создания 

конкурентных преимуществ производств российских отраслей экономики, 

осуществить вход российских товаров на международные рынки, причем не 

только по товарным группам, но и по инновационным системам, а также 

обеспечить высокий уровень импортозамещения. К сожалению, социально-

экономическое развитие регионов происходит дифференцированно и 
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неравномерно, ввиду изначальной неравномерности распределения внутри 

страны экономической активности и ресурсообеспеченности.  

Дифференциация в социально-экономическом развитии субъектов РФ 

происходит под влиянием многих, как внешних, так и внутренних факторов, в 

том числе неравномерности распределения на территории страны ресурсов и 

экономической активности. Субъекты Российской Федерации зачастую 

вынуждены конкурировать внутри экономической системы, производя борьбу 

за всеразличные ограниченные ресурсы, такие как финансовые инвестиции, 

кадровый состав, заказы государственных структур и окологосударственных 

корпораций. Соответственно, некоторые субъекты становятся лидерами, 

занимая позицию ведущих, другие же вынуждены довольствоваться ролью 

проигравших.  

Концентрация ресурсного базиса, кадрового потенциала, 

производственных мощностей в одних регионах и нехватка того же в других, 

тогда как в результате высокой концентрации ресурсов происходит 

перенасыщение ими на отдельно взятой территории обуславливает важность 

изучения агломерационных процессов как способа оздоровления и 

стимулирования экономической активности. 
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Агломерации имеют двойственную позицию и несут как положительные для 

регионального развития основания, такие как укрепление производственного базиса и общее 

улучшение социально-экономического положения в регионе, так и, выступая стимулами 

развития территорий, могут нести серьезные угрозы, будучи основанием межрегионального 

и внутрирегионального социально-экономического неравенства. 
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Прорывное развитие государства возможно при формировании полюсов 

государственного развития, такими полюсами и возможны стать агломерации. 

Агломерационные процессы или агломерирование – это концентрирование, 

взаимопритяжение и территориальное расширение, обратимый процесс 

укрупнения производственных территорий внутри региона. 

В силу того, что и среди экономистов, и среди географов понятие 

«агломерация» ассоциируется в большей степени с городскими агломерациями 

(определенная форма системы расселения, которая состоит из нескольких 

городов), то можно рассматривать агломерацию как «сосредоточение, 

«скучивание» экономической деятельности, созданное и поддерживаемое на 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
241 

многих и различных уровнях: это могут быть как небольшие местные торговые 

районы, которые обслуживают прилежащие жилые городские территории, так и 

до особенных, специализированных экономических регионов, например 

Силиконовой Долины или Лондон-Сити, занимающихся обслуживанием в 

целом мировых интересов. 

Экономическая литература сейчас четко различает два типа агломераций 

при размещении в одном месте предприятий одного вида деятельности, и при 

разных видах деятельности. Соответственно, можно выделить «экономику 

локализации» (localization economics). А. Маршалл установил, что 

взаимодействия между предприятиями на одной территории ведут к 

увеличению производительности всех факторов хозяйственной деятельности.  

Во втором случае развивается «экономика урбанизации», когда 

предприятия разных видов экономической деятельности стараются 

располагаться в одном географическом месте. Именно на такой территории 

осуществляется пересечение термина с «городской» агломерацией, которая 

широко используется в российской экономической географии. Преимущества 

предприятий при таком сосредоточении возникают как раз в силу разнообразия 

их экономической деятельности. 

Агломерации выступают как стимулы социально-экономического 

развития. Как показывают исследования зарубежных и отечественных авторов, 

непосредственное воздействие на формирование и развитие агломерационного 

процесса оказывают возрастающая отдача от масштаба, миграция рабочей 

силы, а также транспортные издержки. 
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Большинство передовых государств Европы и Северной Америки в 

отношении вопросов социального обеспечения своего населения 

руководствуются теорией «государства всеобщего благоденствия». В 

соответствии с данной концепцией, именно государство, а точнее 

правительство страны, обязано гарантировать социальные привилегии 

собственным гражданам, методом регулирования экономической сферы 

деятельности и финансирования общегосударственных социальных проектов. 

При этом непосредственно органам государственной власти предоставляется 

главная роль в подборе определенных путей реализации социального 

содействия жителям страны.  

Международный экономический кризис 2008г., послужил основанием для 

начала активных маневров по сокращению государственных затрат, в сферах не 

приносящих прибыль, в том числе и в сфере социальной поддержки. 

Очевидным стал тот факт, что правительство никак не способно совладать с 

массой социальных трудностей собственными силами. Возникла 

непосредственная, продиктованная объективными условиями, потребность 

пересмотра роли корпоративного сектора в решении вопросов по социальному 

обеспечению граждан. В этом случае речь идет о социальном бизнесе, как об 

обширном понятии, охватывающем в себе разнообразные индивидуальные 

структуры. 

Целями подобных структур считаются:  

- оказание благоприятного воздействия на социум;  

- разрешение острых общественных проблем; 

- управление предпринимательской деятельности с учетом интересов 

населения. 
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Социально ориентированный бизнес содержит в себе следующие 

категории: 

- Социальное предпринимательство – коммерческая деятельность, 

направленная на решение или смягчение социальных проблем. Такая 

деятельность отличается от благотворительности условиями самоокупаемости 

и финансовой устойчивости [1] 

- Устойчивое, или социально ответственное инвестирование. Целями 

инвестирования здесь выступают увеличение доходности, скорректированное с 

учетом риска, позитивное воздействие на социальную среду путем 

распределения капитала и включения своих ценностей в процесс 

инвестирования.[2] 

- Организации, руководствующиеся в ходе своей деятельности 

принципами корпоративной социальной ответственности. Такие компании 

возлагают на себя дополнительную ответственность за влияние своей 

деятельности на общество и окружающую среду [3]. 

В настоящее сформировалась своеобразная обеспечивающая 

инфраструктура общественного бизнеса. К её составляющим элементам можно 

причислить: законодательное урегулирование деятельности общественных 

предпринимателей;  мероприятия общегосударственной поддержки социально 

ориентированных коммерческих проектов; общественные биржи и 

объединения социальных трейдеров; просветительные работы для будущих 

социальных предпринимателей.[4] 

Социальное предпринимательство, как явление нынешней экономики, 

появилось под воздействием всевозможных факторов.  

Во-первых, подобным фактором является склонность отхода от 

классической благотворительности в сторону социально ответственного 

инвестирования. Сопряжено данное явление с непосредственным желанием 

инвестора получить определенный доход с собственных инвестиций, а кроме 

того с возможным отсутствием прозрачности в отчетах об использовании 

финансов благотворительными фондами.[5]  

В-вторых, бизнес структурами всех без исключения выгод от социальных 

инвестиций и ведения социальной предпринимательской работы. К позитивным 

моментам относится улучшение репутации, признание успехов в социальной 

сфере от государственных и социальных структур.  
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В-третьих, понимание бизнесменами собственных, обширных 

возможностей в процессе решения социальных вопросов. Бизнесмены 

представляют из себя наиболее активную часть гражданского сообщества, 

владеющей ресурсами и возможностью их привлечения для собственных целей. 

Также важным посылом для формирования именно  социального бизнеса могут 

являться не только альтруистические убеждения  бизнесмена, но и возможность 

извлечения прибыли в новом сегменте рынка.  

Важным обстоятельством развития социально ориентированного бизнеса 

как явления в нынешней экономике можно назвать подходящую и 

благоприятную внешнюю среду. При этом важно, чтобы благоприятной была 

не только среда прямого воздействия, но и макросреда. Российские 

специалисты указывают на инновационность, как на один из ключевых 

параметров социального предпринимательства. Благодаря инновациям, 

потребителю почти всегда предлагается неповторимый товар или услуга. При 

этом минимизируется воздействие конкурентов на компанию. Социально-

ориентированные предприниматели осуществляют открытие новых рынков 

труда  и привлекают трудовые ресурсы из категории людей с  ограниченной 

трудоспособностью.  

Из факторов непрямого то есть косвенного влияния более  значимыми 

считаются: устойчивая ситуация в государстве; развитие и формирование 

инвестиционного законодательства; отработанные механизмы помощи 

социально ориентированному бизнесу государством. При благоприятном 

отношении государства, и надлежащему интересу со стороны социальных 

систем, социально-ориентированный бизнес сумеет совершенствоваться и 

осуществлять свои цели и задачи, способствуя в итоге увеличению 

благополучия общества.[4]  

Законодательное утверждение особого статуса социально 

ориентированной коммерческой деятельности представляет собой значимый 

шаг к достижению взаимопонимания среди субъектов социального бизнеса и 

органами государственной власти. Предприниматели получают признание 

собственной роли в решении наиболее важных вопросов, а правительство, в 

свою очередь, привлекает потенциальных социальных предпринимателей. [6] 

Стремительно формируется инфраструктура социального бизнеса.[7] 
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Заинтересованность крупных инвесторов, как элемент благоприятной 

внешней среды функционирования социально ориентированного бизнеса, 

указывает на благополучный исход мероприятий согласно развитию 

государственно-частного партнерства. Положительные факторы безусловны: 

предпринимательство ощущает поддержку правительства и функционирует 

более решительно; законодательные инициативы привлекают интерес 

социальных структур; возможные потребители общественных услуг вдобавок 

имеют шанс получить их в нужном объеме при отсутствии потенциальных 

бюрократических процедур. Однако, вероятны и отрицательные условия: указ 

ставит социальных бизнесменов в строгие границы, несоответствие которым 

будет обозначать недопустимость получения государственной поддержки; 

недостаток четких определений «социального эффекта» либо «общественной 

выгоды» приводит к вероятной неопределенности целей социально 

ориентированного бизнеса; возможные потребители социальных услуг имеют 

все шансы ощутить себя «брошенными» со стороны государства. Для 

исключения подобных отрицательных тенденций очень важно широкое 

вовлечение к обсуждению законодательных инициатив социальных структур. 

Их комплексная деятельность вместе с правительством и представителями 

бизнес среды позволить достичь качественного прогресса в обсуждении 

важных проблем. Образцом подобного партнерства может служить Англия, где 

в соответствии с упомянутым выше законом, правительство должно проводить 

социальные опросы граждан и заинтересовывать специалистов согласно 

общественному мнению в процессе своей деятельности.[6] 

Отдельный интерес, в свою очередь представляет связь разных аспектов 

социально ориентированного бизнеса. Следует отметить первичную роль 

социальных бизнес инициатив. Проявляются они в двух конфигурациях: в 

форме социального предпринимательства в чистом варианте и в форме 

коллективной общественной ответственности. Эти два явления формировались 

одновременно. Социальный бизнес представляет собой коммерческую 

деятельность, направленную на разрешение общественных проблем. При этом 

достигается оптимальное соотношение экономической выгоды от такой 

деятельности и социального полезного эффекта. 

Социальное предпринимательство пытается решить проблемы, стоящие 

перед обществом, напрямую, посредством активной коммерческой 
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деятельности, соответствующей определенным критериям. Компании, 

осуществляющие деятельность в соответствии с принципами корпоративной 

социальной ответственности, действуют с меньшим риском, вкладывая в 

социальные программы свободные средства. Но при этом и эффект от вложения 

таких средств будет менее значительным.[2] Становится явным важное 

обстоятельство - корпоративный сектор экономики способен оказывать 

положительное воздействие на формирование сообщества. Именно 

предпринимательство, владея нужными экономическими ресурсами, 

мобильностью в их применении, возможностью привлечения определенных 

ресурсов и инновационностью предпринимательских подходов[8], способно 

решить острые общественные проблемы в обществе. Безусловно, речь не идет о 

смене функций государства в вопросах социального обеспечения людей. Но, 

сейчас обстановка характеризуется тем, что правительство без помощи других 

субъектов коммерческой деятельности  никак не сможет предоставить 

социальные блага абсолютно всем нуждающимся. Корпоративный сектор, при 

содействии правительства, способен выполнять ряд общественных задач.  

Таким образом, социально ориентированный бизнес представляет собой 

новейшую стадию развития государственно-частного партнерства. 

Основополагающим критерием партнерства в этом случае станет достижение 

показателей общественной эффективности в той либо иной области. Выгоду от 

такого рода кооперации приобретут все без исключения заинтересованные 

стороны. Предпринимательство, может получить доступ к новым сегментам 

рынка, значительную государственную поддержку и т.д. Для общественности 

плюсы заключаются в расширении спектра предоставляемых социальных 

услуг, повышении благополучия и социальной стабильности. 
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Осуществление инвестиций в развитие регионов на базе территориально-

производственных кластеров дает возможность субъектам Российской 

Федерации сформировать благоприятные условия для модернизации 

региональных экономик, что в свою очередь способствует развитию 

конкурентоспособных кластеров. Применение подобного механизма дает 

возможность привлечения в региональные бизнес-проекты частных 

инвестиций, и государственного финансирования соответствующей 

инфраструктуры. Развитие кластера в данном случае производится на условиях 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

В зависимости от размера промышленного кластера инвестирование 

будет осуществляться на различных уровнях муниципальном, региональном 

или государственном. Первые два уровня будут обеспечивать инвестирование 

из бюджета региона либо муниципального образования. Когда кластер 

достаточно больших размеров, и рассматривается на государственном уровне, 

его инвестирование может проходить за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации [5]. Процедура рассмотрения проектов создания 

кластеров проходит три основных этапа: [1] 
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1) проводимый отбор Министерством экономического развития и 

торговли Российской Федерации проектов в установленном законодательством 

порядке; состав инвестиционной комиссии включает  представителей 

заинтересованных в реализации инвестиционного проекта министерств. 

Положение о работе комиссии, ее регламент утверждаются Министерством 

экономического развития и торговли РФ; 

2) общегосударственное значение имеет формирование 

Правительственной комиссии по инвестпроектам. Такое же значение имеет и 

перечень инвестиционных проектов, которые были отобраны Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации. Положение о 

Правительственной комиссии, ее состав согласовывается и утверждается 

Правительством Российской Федерации; [4] 

3) утверждение проектов на заседании Правительства Российской 

Федерации. Государственная поддержка может предоставляться в таких 

формах: [1] 

a. финансирование инвестиционного проекта на основе договорных 

условий и принципа софинансирования, дальнейшее оформление прав 

собственности Российской Федерации, куда включено финансирование 

расходов на менеджмент проекта, а также финансирование разработки 

проектной документации; 

b. направление средств в уставные капиталы юридических лиц; 

c. предоставление государственных гарантий Российской Федерации под 

инвестиционные проекты, а также других способов обеспечения обязательств, 

находящихся в компетенции Правительства Российской Федерации, 

предусмотренных бюджетным законодательством. 

Особым инструментом поощрения частных инвестиций являются 

государственные гарантии учреждению, которое осуществляет финансирование 

проекта. Положительным в данном инструменте является то, что государство, 

используя свои инструменты и механизмы в условиях высокого риска, может 

мотивировать инвесторов, регулируя уровень инвестиций, а также взимать 

плату, которая рассматривается потенциальной для существенного наполнения 

бюджета, отрицательным – гарантии могут превратиться в реальные долги, а 

также наличием целого ряда ограничителей. Субъекты Российской Федерации, 

а также органы местного самоуправления, проводя свою деятельность в рамках 
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своей компетенции, могут устанавливать дополнительные гарантии и льготы 

иностранным инвесторам помимо тех, которые предусмотрены федеральным 

законодательством. Для осуществления гарантий по кредитам в российской 

практике выделяют средства из инвестиционных фондов. Хотя на федеральном 

уровне данные права будут переданы Банку Развития. [2] 

В бюджетных обязательствах по осуществлению инвестиционных 

проектов на предстоящий год учитываются объемы предоставления, а также 

выполнения государственных гарантий. Государственная гарантия 

предоставляется в размере, учитывающем бюджетные обязательства по 

осуществлению инвестиционных проектов, и устанавливается на основании 

проведенного инвестиционным консультантом анализа рисков данного проекта, 

при этом не превышающая 30% величины предоставляемой государственной 

гарантии. Министерство экономического развития и торговли РФ утверждает 

методику проведения оценки возможных рисков инвестиционного проекта. 

Порядок предоставления государственных гарантий совместно утверждается 

приказом Министерства экономического развития и торговли РФ и 

Министерства финансов РФ. [5] 

При отборе проектов формирования кластеров используются два типа 

критериев: качественные и количественные. К первым, например, относится 

национальная приоритетность. Вторые включают в себя: общеэкономическую 

эффективность (вклад промышленного кластера в прирост регионального и 

внутреннего валового продукта); бюджетную эффективность (рост налоговых 

поступлений); финансовую эффективность (внутренняя норма доходности, 

сроки окупаемости, индекс окупаемости инвестиций). И они утверждаются 

совместным приказом Минфина и Минэкономразвития. [1] 

Во-вторых, частный бизнес так же является субъектом взаимодействия, 

частные инвестиции - инвестиции, образуемые из средств частных, 

корпоративных предприятий и организаций, входящих в состав 

промышленного кластера. 

Наиболее приемлемый вид инвестирования промышленных кластеров - 

это комплексное инвестирование, то есть привлечение как государственных, 

так и частных финансовых средств. Такое государственно-частное партнерство 

должно обеспечить рост частных инвестиций в сферы и отрасли экономики, 

имеющие приоритетное значение для государства, через систему проводимой 
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инвестиционной политики. Создание промышленных кластеров даст 

возможность субъектам Российской Федерации сформировать благоприятные 

условия для модернизации региональных экономик. В то же время у 

государства появляется возможность повысить эффективность 

государственных инвестиций путем привлечения частных инвестиционных 

ресурсов и управленческого опыта частных предпринимателей, а 

предпринимательский сектор получает поддержку со стороны государства 

(административную, финансовую) в осуществлении своих проектов. 

Как показывает опыт развитых западных стран, основной частный 

источник инвестирования капитала в инновационные проекты – корпоративные 

и институциональные финансово-кредитные инвесторы (негосударственные 

пенсионные фонды, страховые компании, банки, крупные промышленные 

объединения). Ограничение развития инновационных проектов в нашей стране 

аргументируется тем обстоятельством, что подобные институты не могут 

участвовать в рисковом финансировании, а также не работают в этом секторе 

из-за того, что на отечественном финансовом рынке отсутствуют инструменты 

финансирования, которые способны привлечь долгосрочные заемные 

финансовые средства под низкий годовой процент. Данные инструменты 

рассматриваются, как основной инвестиционный ресурс. Именно из-за этого 

создание механизмов для инвестирования в инновационную деятельность и 

ГЧП является крайне необходимым. 

К типичным инструментам ГЧП относят инфраструктурные и проектные 

облигации в механизмах концессии; это именно те инструменты, которые могут 

дать развитие механизмам инвестирования в инновации, решить проблемы 

развития отечественной инновационной деятельности. [3] 

Проектные и инфраструктурные облигации являются разновидностью 

секьюритизированных активов. Выпуск данных инструментов осуществляет 

специализированная проектная компания, которая имеет целевое назначение в 

инновационной деятельности, обеспечена потоками доходов (денежных 

поступлений) от реализации инновационных проектов, под которые 

вышеуказанные инструменты выпускаются. 

Облигации, которые обеспечивает федеральное Правительство, или 

другой орган государственной власти, выпускаются после завершения 

строительства проекта специально созданной проектной компанией, которая 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
253 

имеет контракт ГЧП с соответствующим органом государственной 

власти.  Другими словами, эмитентом облигаций может выступать организация, 

которая специально создана для участия в уставном капитале, основным видом 

деятельности которой является реализация инновационного проекта или 

дальнейшая эксплуатация данного объекта. Для выпуска проектных облигаций 

достаточно будет зарегистрировать дочернее предприятие. Стоит отметить, что 

запрещается использование привлеченных средств таким способам на все 

нужды, кроме инновационной деятельности. 

Важным критерием для оценки уровня кредитного риска по будущим 

облигациям является механизм предоставления государственных гарантий по 

исполнению обязательств в рамках ГЧП. Готовность со стороны государства 

предоставлять гарантии под инновационные проекты, осуществляемые на 

принципах ГЧП, является дополнительным аргументом по мотивированию 

частных инвесторов к инвестированию в инновационный проект. [3] 

Несмотря на выше предложенный механизм, который успешно 

зарекомендовал себя в развитых странах, отечественное законодательство не 

регулирует в полном объеме выпуск проектных облигаций; оно находится на 

стадии разработки, что в будущем может стать мощным инструментом в плане 

максимального достижения эффективности использования средств. Для 

достижения этого следует при осуществлении доработки обратить внимание на 

следующие пункты: [3] 

− определение понятия и признаков проектных облигаций в проектах 

государственно-частного партнерства как вида ценных бумаг и их эмитентов; 

− установление форм контроля над целевым использованием финансовых 

ресурсов, привлеченных на основе займа;  

− установление условий в случае досрочного погашения облигаций.  

− меры, направленные на защиту интересов кредиторов и частных 

инвесторов, а также прав всех участников по таким облигациям;  

− требуется согласование норм закона с действующими правилами 

концессионных соглашений, которые должны быть положены в основу при 

осуществлении инновационных проектов; 

− регулирование условий и процедур предоставления государственных 

гарантий по облигационному займу и другим формам обеспечения;  
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− законодательное оформление использования проектных облигаций в 

механизмах инвестирования инновационных проектов должно охватывать 

полный спектр операций и участников рынка; 

− предусмотренные государственные гарантии по таким облигациям 

предполагают сильную нагрузку на федеральный бюджет. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что Россия 

обладает значительными инвестиционными ресурсами, для реализации которых 

необходимо использовать инструменты ГЧП, которые, по своей сути и задачам, 

должны повысить эффективность использования инвестиционных средств, 

повысить уровень взаимодействия государства и частного бизнеса при 

осуществлении реализации инновационной политики. Проблемой для развития 

инструмента ГЧП служит несовершенство законодательной базы, которая 

находиться в состоянии доработки и ее роль в развитии инвестиционного 

процесса является очень значительной. В первую очередь, речь идет о 

организационно-финансовом механизме, который должен способствовать 

регулированию процесса привлечения инвестиционных ресурсов, а также 

оказывал бы последующее совершенствование регулирования инновационной 

деятельности. 
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В данной статье на примере крупнейшей инвестиционной компании «Lehman 
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Ни один человек взрослея не может не познать на практике процесс 

принятия решения как способность к коммуникациям, так и способность 

принимать решения. Это умение, развиваемое с опытом. Каждый из нас в 

течении дня принимает сотни, а на протяжении жизни тысячи решений. 

Решение представляет собой выбор альтернативы. Подобно процессу 

коммуникации принятие решений отражается на всех аспектах управления. 

Принятие решений – это часть каждодневной работы управляющего. 

Компетентность  в данной области отличает эффективно работающего 

менеджера от его неэффективно работающего коллеги. Необходимость 

принятия решений возникает на всех этапах процесса управления, связанных со 

всеми участниками и аспектами управленческой деятельности. 

Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и 
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направленный на достижение целей организации. Решение является 

универсальной формой поведения как отдельной личности, так и социальных 

групп. Однако, несмотря на универсальность решений, их принятие в процессе 

управления организацией существенно отличается от решений, принимаемых в 

частной жизни. Управленческое решение является важным фактором, от 

которого зависит развитие предприятий, компаний, бизнеса.[1] 

Lehman Brothers Holdings Inc. – крупнейшая инвестиционная компания, 

которая занималась предоставлением различных финансовых услуг на мировом 

уровне с 1850 года. Основная ее деятельность была сконцентрирована в сфере 

инвестиционного банкинга, в исследованиях рынка и торговли, в управлении 

инвестициями, в обслуживании частных и акционерных капиталов. Это был 

один из ведущих операторов на рынке государственных облигаций США. Штат 

компании насчитывал около 26 тысяч человек. Банк имел региональные штаб-

квартиры в Лондоне и Токио, а также офисы во многих странах мира. Выручка 

в финансовом году, завершившемся 30 ноября 2006 года, - $46,7 млрд, чистая 

прибыль - $4 млрд. Активы - $503,5 млрд. 

Закат банка «Lehman Brothers» был стремительным. Долги компании 

составили $613 млрд, и крах компании, стал крупнейшим за всю историю 

экономики США и вызвал финансовый кризис во всем мире. Банкротство 

Lehman Brothers произвело эффект разорвавшейся бомбы.  

Если 12 сентября рыночная капитализация Lehman Brothers упала до $2,5 

млрд, то к 16 сентября его оценивали менее чем в $250 млн. И действительно, 

было чему испугаться. Впервые с 1994 года Lehman Brothers , объявил об 

убытках – они составили $2,8 млрд только за первое полугодие 2008 года. 

Практически сразу после этого подали в отставку два топ-менеджера банка 

Lehman Brothers – вице-президент по финансам Эрин Каллан и вице-президент 

по оперативным вопросам Джозеф Грегори. В день Объявления об отставке 

этих менеджеров, акции Lehman Brothers продолжили падение, потеряв 6,4 %. 

Всего с января по июнь 2008 г. Банк подешевел на 64%. При этом 

представители банка уверяли, что серьезных проблем нет и что ситуация скоро 

изменится к лучшему. Но лучше не стало. 

Испытывая финансовые проблемы, руководство банка Lehman Brothers 

начало переговоры с американскими властями с предложением 

национализировать банк, чтобы спасти его от разорения. Однако ни ФРС, ни 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
257 

Госказначейство США не захотели спасать банк, как накануне это было 

сделано с ипотечными брокерами Fannie Mae и Freddie Mac. Тем самым 

чиновники решили проучит топ-менеджеров, которые надеялись, что любые 

свои ошибки смогут исправить за счет государственной поддержки. Без работы 

остались 50 тысяч человек. Разорение столпа Уолл-стрит должно было научить 

остальных управленцев ответственности за свои бизнес-решения. Многие 

агентства и газеты цитировали слова тогдашнего министра финансов США 

Генри Полсон: «Для формирования дисциплины на рынке и эффективного 

сдерживания рисков мы должны позволить финансовым компаниям 

разоряться». 

Закат банка был фактически обусловлен двумя причинами. Во-первых, 

Леманы очень много своих средств вложили в ипотечные ценные бумаги, 

которые стали главной причиной финансового кризиса в США. Во-вторых, 

правительство фактически отказало в финансовой поддержке банку, хотя 

рискованные ипотечные ЦБ покупали многие компании. В том числе и AIG, на 

спасение которой ФРС потратила $123 млрд. [2] 

Неверная тактика и процесс принятия управленческого решения привели 

к завершению успеха компании, который длился 158 лет. Данный факт является 

наглядным примером того, как рассвет и закат компании зависят от верного и 

компетентно принятого управленческого решения. 
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Экономическое районирование представляет собой инструмент привязки показателей 

развития социально-экономических систем к территории суверенного государства. 

Показатели развития могут быть как количественными, так и качественными. В статье 

рассмотрен вопрос привязки значения качественных показателей деятельности социально-

экономических систем, характеризующих проникновение международных стандартов 

менеджмента качества. Связь основных экономических показателей регионов с 

синергетическим центром распространения международных стандартов менеджмента 

качества определена неравномерностью расположения населения по территории России. 

Многочисленность методик экономического районирования подтверждает отсутствие четких 

правил формирования карт расположения экономических зон, агломераций, промышленных 

узлов и центров на рассматриваемых территориях. 

 

Ключевые слова: промышленный центр, районирование, стандарты, территория, 

эффективность, экономические субъекты, принцип, международные стандарты, система 

менеджмента, экономические субъекты, региональное развитие. 

 

Российская Федерация занимает первое место в мире по размеру 

территории. Районирование для такой большой территории является 

обязательным. Наука, которая занимается районированием, называется 

регионоведение. Регионоведение - новое направление исследования. За 

рубежом оно стало развиваться в конце 20 века. В России появилось всего 10 

лет тому назад. Регионоведение изучает развитие регионов, районирование 

различных периодов в Российской Федерации, научные основы развития 

территориальной организации хозяйства в условиях становления рыночных 

отношений [1]. 

Данное утверждение подчеркивает актуальность темы исследования. 

Предметом исследования является обоснование неравномерности 

проникновения международных стандартов менеджмента качества по 

территории России. Объект исследования – население страны, его 

расположение по суверенной территории. 

Обоснование обозначенной проблемы и предложенного варианта её 

решения связано с привязкой интеграции международных стандартов 
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менеджмента к значениям ключевых показателей деятельности социально-

экономических систем, а именно к объему ВВП, производимого территориями. 

Регионоведение помогает выделить экономические зоны. В 

экономических зонах выделяют агломерацию, промышленный узел и 

промышленный центр, которые представляют собой основу распространения 

экономики по суверенной территории. 

Если изучать историю районирования, то в дореволюционной России в 

основном районирование происходило по климатическим условиям. В 

результате за основу экономического распределения брали производство и 

сельское хозяйство. Наиболее ранние труды по районированию возникли в 19 

веке. Автором был Семёнов - Тянь-Шанский - известный статистик и географ. 

В середине 19 века он осуществил районирование европейской территории 

России на 14 естественных областей. Во внимание брались как природные, так 

и экономические условия территории. Он еще в 1850 году хотел издать 

географическо-статистический словарь Российской Империи. Только в 1862 

году наконец были сформированы статьи для первого тома. В данном словаре 

учитывались все города Российской Империи, местечки и поселения с 

численностью душ до 1500, пограничные караулы, фабрики и заводы, другие 

замечательные места.  

Далее районирование было проведено в конце 19 века. Были выделены 12 

районов европейской части России [3]. В 1920 г. был разработан план ГОЭРЛО. 

В результате этим планом было выделено 8 районов: Северный, Центрально-

Промышленный, Южный, Поволжский, Уральский, Кавказский, Западно-

Сибирский, Туркестанский. 

По данным исследований А. А. Козлова экономических районов на 

территории России было 8[4]: Центральная Россия ( в целом), в том числе 

экономические районы: Центральный район,  Центрально-чернозёмный район, 

Волго-вятский район, Северо-западный район, Европейский Север, Уральский, 

Поволжский и  Северо-кавказский районы. 

В 1921 году Госплан разделил территорию на 21 экономическую зону, 

привязывая это деление к отраслям и производствам. 

В 1938-1940 гг. Госпланом была разработана новая сетка экономических 

районов. Были выделены 13 крупных экономических районов. 
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В 1963 г. Госплан разделил территорию на 18 крупных экономических 

районов с учетом их природных и экономических особенностей. 

Далее в РСФСР были выделены 10 крупных экономических районов: 

Центральный, Северо-Западный, Центрально-Чернозёмный, Волго-Вятский, 

Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-

Сибирский и Дальневосточный. 

В 1982 году Северо-Западный район был поделён на Северо-Западный и 

Северный. Последняя сетка включала 19 крупных экономических районов, из 

них 11 по территории России.[3,с. 28] 

В 2012 году территорию Российской Федерации разбиваем на 18 

экономических районов [1]. 

Комплексное экономическое и экономико-географическое районирование 

(ЭСГ) - территориальная система хозяйства и населения, являющуюся весомой 

частью территории, населения и народного хозяйства страны, эффективно 

развивающаяся под влиянием природных, технических, этнических, 

экономических и социальных факторов. 

Цель районирования - максимальное удовлетворение потребностей всех 

слоёв населения при максимально возможной  экономии конкретного труда и 

вещества природы (измеряемой в натуральных единицах)[4, с. 6]. 

Объективность экономического района - географы говорят о 

районообразующем процессе. 

Подчеркивается принцип системности в рассмотрении вопросов 

экономического районирования [4, с. 11]. 

В исследованиях Калашниковой Т. М. [5] предлагается деление 

территории России на 24 экономических района:  

- Запад России: 1. Северо-Западный (Ленинградская, Новгородская, 

Псковская, Калининградская, запад Вологодской обл.); 2. Северодвинский, 3. 

Коми-Ненецкий, 4. Центральный, 5. Тульский, 6. Центрально-Чернозёмный, 7. 

Верхневолжский, 8. Республика Поволжье, 9. Средневолжский, 10.Татарский, 

11. Нижневолжский, 12. Северокавказский,13. Горский, 14. Североуральский, 

15. Южноуральский, 16. Башкирский;  

- Восток России: 17. Северообский (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 

а. о., 18. Обь-Иртышский, 19. Алтайско-Красноярский; 20. Североенисейский; 
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21. Ангаро-Забайкальский; 22. Якутский; 23. Южнодальневосточный; 24. 

Северодальневосточный: Магаданска обл, Чукотский а. о., Камчатская обл. 

Показатели, на основании которых осуществлялось районирование: 

размер территории, численность населения, половозрастная и этническая 

структура, доля городского и сельского населения, трудовые ресурсы 

(количество безработных), расселение, полезные ископаемые и биологические 

ресурсы: возможный и действительный уровень эксплуатации каждого 

месторождения, запасы, качество и техника добычи полезных ископаемых, 

заготовка древесины, добыча рыбы, объемы и виды добываемой продукции 

моря. Структура хозяйства делилась на добывающую промышленность; 

обрабатывающую промышленность (производство средств производства. 

производство предметов народного потребления), сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, транспорт и связь, отрасли сферы обслуживания населения 

(жилища, изготовление и ремонт одежды, обуви, головных уборов и др., 

торговые предприятия, учреждения здравоохранения, учебные и научные 

учреждения, пассажирский транспорт (городской, междугородний), связь 

(телефон, телеграф, радио) [6]. 

В настоящее время органами статистики России используется деление 

территории Российской Федерации на 12 экономических районов. 

Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР) 

поддерживается Минэкономразвития России. 

Таблица 1. Определение эффективности экономических районов России 

Номер 

по 

порядку 

Экономические районы РФ Население, 

тыс. чел 

Территория, 

тыс. км² 

ВВП ,млн. 

рублей (в 

текущих 

ценах) 

1 Калининградский 995 15.1 623.48 

2 Северо-Кавказский 22451 381.6 14068.04 

3 Центральный 32129 482.3 20132.37 

4 Центрально-Чернозёмный 7183 167.9 4500.94 

5 Северо-Западный 8409 195.2 5269.17 

6 Волго-Вятский 7236 264.8 4534.15 

7 Северный 4549 1476.6 2850.45 

8 Поволжский 15943 539.8 9990.05 

9 Уральский 18841 823.3 11805.97 

10 Западно-Сибирский 14783 2454 9263.19 

11 Восточно-Сибирский 8197 4155 5136.33 

12 Дальневосточный 6165 6169.3 3863.05 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рис.1. Структура распространения ВВП по территории РФ 

 

 
Рис. 2. Картограмма распространения ВВП по территории России. 

 

В таблице 1 представлены районы, классифицируемые по близости их 

положения к европейски-развитым странам. Наблюдается в целом снижение 

ВВП, привязанному к территории, на уровне Северо-Западного района и Волго-

Вятского, а также Дальневосточных районов. Эта же закономерность 

подтверждается неравномерным распределением народонаселения на этих 

территориях. В результате интеграции международных стандартов 

менеджмента (МСМ) можно опираться на данную закономерность. Выстраивая 
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синергетические центры, в значительной степени располагаемые в 

Центральном, Западно-Сибирском и Уральском экономических районах. 

Данные выводы соответствуют рассчитанному синергетическому центру, 

определяющему точку интеграции МСМ качества [8] (Западно-Сибирский 

район ). 
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Любая организация, занимающаяся инновационной деятельностью, 

сталкивается с рисками. Принятие правильных решений при реализации 

инновационных проектов осложнено по причине неизвестности будущих 

условий, в которых будет осуществляться проект, и вследствие этого 

невозможностью точных расчетов экономического эффекта альтернативных 

вариантов проекта. 

Идея внедрения инновационного продукта приходит в тот момент, когда 

появляется необходимость повышать эффективность деятельности 

организации, при условии наличия потенциальных возможностей на это.  

Давать рынку конкурентный продукт высокого уровня на протяжении 

длительного времени, возможно, если он своевременно обновляется. Чем 

перспективней инновация, тем дольше будет сохраняться 

конкурентоспособность. 

В процессе инновационного проектирования необходимо учитывать 

имеющиеся и постоянно возникающие риски в экономической, 

законодательной, технологической, маркетинговой сферах деятельности.  

Инновационный риск особенно велик на первых стадиях внедрения 

проекта и постепенно снижается к стадии наращивания объемов производства 
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инновационного продукта [1]. В инновационной деятельности риск означает 

возможность потери инвестиций в реализацию нового инновационного проекта, 

который может обладать низкой эффективностью и приносить убытки. И одна 

из целей инновационного планирования – это подготовиться к разным 

условиям внедрения и реализации инновационного продукта, предусмотреть и 

оценить риски, разработать механизмы решения возникших проблем.  

На разных этапах инновационного процесса могут возникнуть 

непредвиденные ситуации и неучтенные риски. При поиске инновационной 

идеи риск может возникнуть в связи с неверной оценкой рыночных тенденций 

и возможностей организации. На этапе внедрения нового продукта 

инновационные риски возникают из-за недостатка финансов; нарушение 

сроков, заложенных в проекте. При выводе на рынок инновации риски могут 

быть из-за проблем, относящихся к патентам, неверным расчетом объема 

реализации, неверно выбранным каналам продаж. 

Риск будет напрямую зависеть от времени внедрения инновации. Чем 

меньше время, тем более точно можно спрогнозировать условия 

инновационного проекта. И тогда инновация будет реализована в условиях 

прогнозируемого риска. 

При длительной или отстроченной реализации проекта необходимо 

выбирать только такие инновации, которые имеют наибольший 

прогнозируемый доход. Можно считать, что чем меньше время реализации, тем 

легче подобрать методы оценки условий и более точно рассчитать эффект от 

внедрения инновации. 

При инновационном планировании время на поиск и внедрения 

инноваций играет решающую роль при принятии решений о выборе самой 

инновации. От момента возникновения идеи до воплощения её в жизнь может 

пройти много времени. Возрастание затрат времени на выполнение этапов 

инновационного процесса влечет за собой повышенное использование ресурсов 

[3]. 

Кроме того, инновационный продукт может устареть еще до того, как его 

начнут использовать. Он может потерять потенциальный экономический 

эффект, который возможно достигнуть, если внедрение новой инновации будет 

произведено вовремя. Современный мир диктует условия, в которых 
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необходимо выводить инновацию на рынок в указанный срок и без больших 

затрат на доработки. 

При осуществлении инновационной деятельности на разных этапах 

развития проекта необходимо выявлять возможные риски проекта в 

соответствии с матрицей условия их возникновения и предусматривать 

механизмы по их снижению.  

Выделим следующие основные этапы выявления и оценки рисков при 

инновационной деятельности: 

• 1) Определение прогнозируемой матрицы инновационных условий 

реализации проекта 

• 2) Разработка различных вариантов инновационного проекта, 

оценка их доходности или убыточности 

• 3) Определение рисков и выявление причин их возникновения 

• 4) Оценка вероятности рисков и описание их последствий 

• 5) Стоимостная оценка последствий рисков 

• 6) Разработка мероприятий по минимизации рисков и ущерба от 

них 

• 7) Принятие решений о внесении изменений в инновационный 

проект или отказе от него 

Важным является еще на этапе инновационного планирования 

своевременное определение рисков, выявление их типов, сбора информации 

для их минимизации. Вовремя выявленная кризисная ситуация позволит 

подготовиться к ее решению, оценить последствия сложившейся и 

прогнозируемой ситуации. 

Полностью ликвидировать риски и неопределенности в инновационной 

деятельности невозможно. Риски можно только минимизировать или учитывать 

на этапе инновационного планирования. Необходимо детально разработать при 

инновационном планировании раздел, в котором будут прописаны возможные 

риски, что поможет заранее оценить вероятные опасные ситуации, и покажет, 

какие цели, заявленные в проекте инновации, могут быть полностью или 

частично не достигнуты. 

Инновационная деятельность требует грамотного профессионального 

сопровождения, где на разных этапах разработки и внедрения инновационного 
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продукта проводится постоянный антирисковый контроль ситуации и принятие 

оперативных мер по их устранению или учету.  
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В статье приведен ряд причин, повлиявших на высокий уровень зависимости 

российской экономики от импортных поставок, и назревшей необходимости активной 

реализации политики импортозамещения. Проведен анализ проблем, способных оказать 

влияние на реализацию политики импортозамещения. 
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Российская экономика долгое время имела только сырьевую 

направленность, которая привела к зависимости от импортных товаров в 

торговле, промышленности и других отраслях. По данным оценки 
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Правительства РФ доля импорта в промышленности составляет 90%, 

машиностроение-70%, фармацевтическая отрасль-90% [1]. 

Еще одной причиной необходимости замещения импортных товаров 

является вводимые санкции западных стран против России. Поэтому в 2014 

году правительство РФ начало активное импортозамещение. Одним из методов 

реализации было использовано стимулирование отечественных 

производителей. Была подготовлена государственная программа №328 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая 

рассчитана на 6 лет. В данной программе финансирование производится по 

двум направлениям: напрямую, то есть через гранты, субсидии и др. А вторым 

направлением является косвенное финансирование, то есть повышение объемов 

коммерческих кредитов на льготных условиях. 

Наилучшую готовность к импортозамещению показали компании по 

разработке ПО. Возглавляет этот список компания Cognitive Technologies, 

которая в последнее время потеснила известных зарубежных производителей в 

сегменте систем управления госзакупками. Данная компания создает системы 

искусственного интеллекта, а совсем недавно, объявив о создании российской 

версии беспилотного автомобиля к 2020 г. Совсем немного ей уступила 

известная российская компания, являющаяся разработчиком бухгалтерского 

ПО 1С. В группу лидеров входят также разработчики систем управления 

предприятием «Парус» и «Галактика», способные замещать в своем сегменте 

продукцию западных производителей [2]. 

Но чтобы справится с проблемой импортозамещения также необходимо 

решить проблемы, способные оказать, хоть и косвенно, но влияние на 

реализацию политики импортозамещения. Такие как: 

1. Россия имеет слабую промышленную базу. То есть, чтобы что-нибудь 

заменить, необходимо произвести аналогичный продукт внутри страны, но 

чтобы этот товар не отличался от своего зарубежного аналога. 

2. Неполнота внешней торговли. Россия экспортирует в основном сырье, 

такое как: энергоносители и продукцию первичной обработки, а также 

продукцию ВПК. Но недавнее падение цен на нефть показало слабость 

российского экспорта, то есть существенно сократились доходы бюджета. А из 

этого следует, невозможность импортировать товары народного потребления в 

переходный период реиндустриализации. 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
269 

3. Неразвитость инфраструктуры. Из-за низкого качества автомобильных 

и железных дорог необходимо повышать цены на доставку продукта. В итоге 

товар оказывается дороже импортного аналога, и чаще всего, уступает ему по 

качеству. 

4. Кадровый кризис. Общество всегда сталкивалось с проблемой 

миграции квалифицированных кадров, которые выехали из страны для того, 

чтобы найти более комфортные условия для труда. Поэтому сегодня вопрос о 

замещении импортных товаров отечественной продукцией, также зависит и от 

решения кадровой проблемы. 

5. Изношенность имеющихся основных фондов. Заводы находятся в 

заброшенном состоянии. Притом машиностроение в стране загублено, поэтому 

единственное решение - это импорт из-за рубежа. 

Таким образом, проблему замещения импортных товаров невозможно 

оценить однозначно. Если программа правительства РФ даст положительные 

результаты, то это означает, что получится уйти от импортной зависимости во 

многих отраслях российской экономики. Но и есть некоторые проблемы, 

способные оказать влияние на реализацию политики импортозамещения, 

которые необходимо немедленно решать. 
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Мотивация работников - это одно из важнейших проблем для менеджеров 

и менеджеров по самооценке. Что вдохновило людей, которые пришли в 

компанию? Что они преследуют - личные и профессиональные? Как они могут 

быть заинтересованы? Основанием для веры в поведении всегда есть 

мотивация, за исключением действий, основанных на безусловных раздумьях. 

В психологии мотивация заключается в том, чтобы активировать поведение, 

поддержку или руководящую поведение.  

Почему люди работают? Почему некоторые люди делают расслабленную 

работу, но не счастливы, а другие готовы работать в организации? Как сделать 

работу еще более увлекательной? Что привело к стремлению работать? Эти и 

многие другие вопросы возникают при управлении персоналом. 

С развитием общества важность управления мотивацией также растет 

благодаря уменьшению важности производственных мероприятий через 

неэкономичные принуждение и наступления времени. 

В то же время теория мотивации и количество составленных клонов 

растет. Предполагается, что любая деятельность, которая была достигнута, 

является способом удовлетворения собственных потребностей и в то же время 

никто ничего не делает для своих нужд [1].  

Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия 

людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов... и лишь они 

играют главную роль [2]. 

Но что такое потребности, как определить их? Среди наиболее 

распространенных стоит выделить следующие. 

Липсиц И.В., в учебнике по экономике для общеобразовательных 

учреждений, определяет потребности как «ассортимент и объём благ, которые 

люди хотели бы получить для удовлетворения своих нужд, если бы эти блага 

были доступны бесплатно и без ограничений» [3].  
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Уткин Э.А., в работе, позиционируемой как учебное пособие для 

преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих курс менеджмента, 

утверждает, что «Потребности представляют собой желания, стремления к 

определенному результату».  

И автора мало смущает, что тавтологией выглядят его последующие 

заявления о том, что «Когда человеком ощущается потребность, она 

пробуждает в нём состояние нацеленности, устремленности.». Осмысление 

того, что потребности, представляемые как «желания и стремления» «вызывают 

у человека стремление к их удовлетворению», вряд ли способно приблизить к 

пониманию того, что собственно представляют собой потребности и механизма 

их возникновения [4]. 

Бережной Н.М. оптимальным считает приводимое им определение 

потребности согласно "Философскому энциклопедическому словарю 

«Потребности - нужда или недостаток в чем-либо необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности».  

В своей работе «Человек и его потребности» Бережной Н.М., 

подчеркивает, что здесь «стержневым моментом является указание на то, что 

потребности - сегмент внутреннего мира человека, неосознанный побудитель 

активности».  

Возникает вопрос, что же для Бережного Н.М., представляет собой 

потребность? Объективная ли это составляющая, то есть «недостаток в чем-

либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма…», или это 

«сегмент внутреннего мира человека»? Или это одно и тоже? 

Ниже приведены "Основная линия: изменения личности, не только в 

процессе развития людей с требованиями природы (с соответствующими 

намерениями), но изменения и роль в потребностях структур личности меняют 

отношение людей к собственным потребностям: от него нужно, чтобы раб стал 

мастером для них". Как стать бессознательными мастерами, не совсем понятно. 

[5] 

Рекомендуется сравнивать эффективность различных методов 

институционального развития для стимулирования трудовой деятельности 

работников. В этих условиях большинство авторов неизбежно признает, что 

"нет оснований для классического учения объяснить человеческие мотивы" [6]. 
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Ощущаемый диссонанс между условиями комфортного существования 

человека и текущими условиями его существования, отражаются в головах 

людей в форме потребностей, причём отражаются приближенно, не полностью, 

согласно уровню восприятия и уровню знаний об условиях существования, в 

которых находится субъект.  

Поэтому человеческие потребности в его собственном сознании 

впечатлены необходимостью обеспечить, чтобы его комфорт соответствовал 

нынешним условиям существования. 

Именно это различное условие, которое является необходимостью, 

которое воспринимается человеческим сознанием как необходимость или как 

набор потребностей. 

Поэтому устойчивое движение - потребность в сознательном 

размышлении создает необходимость мотивировать нынешнее положение дел в 

более комфортное состояние, достичь того или иного. Иначе говоря, и сами 

необходимости человека результат не самих себя, а следствие 

соответствующих очередных потребностей человека. С развитием общества 

благосостояние предметов первой необходимости также растет с каждым 

циклом человеческого развития (в сознании тех, кто нуждается в новых 

потребностях). 

С ростом агентства спроса, поскольку его многоуровневость и сложность 

возрастают, его когнитивная сложность и двусмысленность также возрастают. 

В результате возникает конфликт «переоценки», особенно после исполнения 

(т.е. объективный пример спроса). Когда человек достигает желаемого уровня, 

можно сделать вывод, что это типичный «не» или «почти», но все еще «не» и т. 

д.  

У беременных женщин более заметный профиль из-за деталей 

столкновения, вызванного отсутствием спроса на возникающий спрос [7]. 

Поэтому текучесть и текучесть структуры темы человека понятны даже 

тогда, когда внешние условия почти не изменяются. Структура мотивации 

зависит не только от степени удовлетворения различных групп, необходимых 

субъекту, его сознанию необходимости, но также и от перцепционных 

характеристик этих потребностей. 
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По мере того, как люди осознают свои потребности, у них все больше 

поклонников спроса, а их качество и количество становятся все больше и 

больше.  

Необходимость определяет спрос, удовлетворение спроса в процессе 

удовлетворения потребностей условий, а результаты вызывают новые 

потребности. 
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Конкурентоспособность предприятия - это измеряемая категория, которая 

требует применения методов анализа с целью получения прогноза на 

перспективу развития предприятия. Конкурентоспособность предприятия - это 
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показатель, который отображает уровень его возможностей противостояния 

конкурентам на отдельных сегментах рынка. 

Рассмотрим само понятие «конкуренция» подробнее. Конкуренция в 

наиболее общем понимании представляет собой «соперничество, или борьбу, 

часто между двумя более или менее четко обозначенными соперниками» [4]. 

Конкуренция является главным фактором экономического прогресса в 

рыночной системе экономики. Ценовой механизм данного процесса 

заключается в следующем: производитель снижает цену на единицу товара 

путем снижения издержек производства. Этот шаг способствует увеличению 

объема продаж и прибыли до того момента, пока конкуренты не снизят цену 

тоже. 

Из этого вытекает, что «конкурентное поведение» и «адаптационное 

поведение» являются схожими. 

Экономическая конкуренция - это проявление общественной 

конкуренции, которая является основополагающим фактором в рыночной 

экономике. Существуют внешние и внутренние причины экономической 

конкуренции: 

1. Внешние причины. К ним относится ограниченный платежеспособный 

спрос. 

2. Внутренние причины. Издержки производства, т.к. они представляют 

собой нераспределенную прибыль. 

Современное понятие термина «конкуренция» предполагает более 

глубокое изучение данного процесса, который заключается в подстраивании 

систем к существующим рыночным реалиям. Впоследствии данное понятие 

получает несколько иной смысл, т.е. «адаптация» и «интеграция».  

Любое современное предприятие, стремящееся занять лидирующие 

позиции на современном рынке, обязано уделять показателям своей 

конкурентоспособности особое внимание. От того, насколько качественную 

продукцию будет выпускать компания, зависит ее будущее. Уровень продаж, 

репутация, высокая мотивация рабочего коллектива, огромный доход - все это 

зависит от способности компании противостоять устоявшейся на рынке 

системе конкуренции и умения руководства налаживать нужные контакты в 

деловой среде. Предприятие, которое не способно выдержать давление 

конкурентов и не владеющее технологиями эффективного развития, как 
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правило, приносит своему владельцу ощутимые убытки. Следовательно, чем 

ниже показатели конкурентоспособности, тем вероятнее его банкротство [2, с. 

85]. Высокие показатели конкурентоспособности - это одна из неотъемлемых 

составляющих престижности деятельности предприятия. Т.е предприятия, 

которые смогли занять топовые позиции на финансово-экономическом рынке, 

имеют огромный авторитет и могут оказывать серьезное влияние на своих 

конкурентов, вынуждая их принимать практически любые правила рыночной 

игры. Поэтому в условиях современного рынка крайне важно постоянно 

разрабатывать новые способы повышения уровня конкурентоспособности [1, с. 

8]. 

Учитывая вышеизложенные условия поддержания 

конкурентоспособности предприятий, выделено несколько способов ее 

повышения. 

1) если рассматривать отдельно взятое если предприятие республики, то 

необходимо проанализировать, от чего зависит эффективность производства. 

Если степень потенциальной эффективности зависима от условий внешней 

среды предприятия и от инновационной оснащенности технологии 

производства данной организации, то реальная производительность 

устанавливается уровнем управления и организации производства. Необходим 

пересмотр структуры организации и методов ведения хозяйства; 

2) следующим путем повышения конкурентоспособности предприятия 

может стать повышение качества выпускаемой продукции, ее обновление, 

совершенствование и диверсификация структуры используемых ресурсов в 

производстве. Этот фактор включает установление разнообразного 

ассортимента товаров, рост объема услуг, возможность широкого выбора; 

3) Третьим фактором увеличения конкурентоспособности предприятия 

является концентрация производства, которая включает экономию на эффекте 

масштаба. Но есть одно условие. Чтобы достичь предлагаемой концентрации, 

необходимо повышение вложений организации в инновационное развитие 

технологий, используемых при производстве [3, с. 44]. 

То есть предприятиям республики с малой долей на рынке необходимо 

разработать узко концентрированную стратегию и привлечь своё основное 

внимание на одну конкурентную нишу. 
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Соответственно, компания с большей долей может установить 

эффективную предпринимательскую деятельность как следствие преимущества 

по общим издержкам.  

Повышение конкурентоспособности предприятий в регионе не обойдётся 

и без проведения государством комплексной политики, которая будет 

направлена на создание инновационных конкурентных преимуществ.  

И эта политика должна включать: 

1) установление чёткой системы стандартов качества товаров; 

2) продвижение процесса разработки и передачи технологий; 

3) воздействие финансово-кредитными рычагами стимулирования 

инноваций. 

Таким образом, повышая конкурентоспособность товара, возможна 

повышение конкурентоспособности всего предприятия в целом. Это важная 

проблема, решение которой взаимосвязано с совершением создания, продажи и 

технического обслуживания продукции, то есть с осуществлением 

направленной деятельности по формированию должного уровня 

конкурентоспособности на всех ступеньках жизненного цикла товара. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся влияния антропогенных факторов на 

природу. Описаны современные негативные тенденции в области экологии, способные 

повлиять на экономическое состояние государства: вырубка лесов, ухудшение плодородия 

почв, загрязнение воздуха и многие другие. 
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Одними из основных и самых трудных проблем в России уже долгое 

время являются проблемы с экологией. Влияние антропогенных факторов на 

природу приносит огромный вред, и с каждым годом наша окружающая среда 

ухудшается все больше и больше. К сожалению, пока что улучшить состояние 

экологии или хотя бы сократить пагубное влияние человека на нее не совсем 

получается. На данный момент существует очень много примеров того, как 

загрязнение воздуха, воды, почвы и в целом экологии влияет на здоровье 

каждого человека, а также на производство, экономику и т.д. 

Выбросы нехарактерных химических элементов воздух очень сильно 

вредит состоянию атмосферы. Сгорание топлива автомобиля, сжигание угля, 

древесины, нефти и т.п. негативно сказывается на озоновом слое, загрязняя его 

и разрушая [1]. Все это приводит к дождям с вредными химическими 

веществами, которые в свою очередь наносят вред воде и почве. Вследствие 

чего страдают и вымирают животные, заболевают люди.  

В стране остро стоит проблема, касающаяся вырубки лесов, так как 

данное направление очень плохо контролируется. Конечно, эта проблема 

касается не только России, но и других стран тоже. Сотни гектаров вырубаются 
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нелегально, при этом страдает флора и фауна, вытесняемая из своих мест 

обитания.  

Еще одной не менее значимой проблемой является проблема загрязнения 

вод. Промышленные выбросы негативно влияют как на водоемы, так и на 

почву. С каждым годом состояние воды ухудшается. Очень мало хороших 

водоочистительных сооружений, большинство уже устарело, что не только не 

справляется с должным очищением, но и усугубляет ситуацию. Ежегодно 

отходы химической промышленности попадают в разные водоемы, приводя к 

нехватке питьевой воды. При этом многие становятся источники не то что 

непригодные для питья, но даже в технических целях ее не стоит употреблять. 

Морские животные страдают от разлившихся нефтепродуктов, от людей, 

отдыхающих на побережьях, особенно в сезон, от различных фабрик и заводов, 

которые активно сбрасывают отходы. Все это приводит к гибели многих 

морских видов, ко многим болезням у людей, а также способствует в целом 

нарушению экосистемы. 

Почва являет одним из важнейших элементов биосферы. Но негативное 

влияние антропогенных факторов не обошло и эту часть нашей страны. За 

последние десятилетия плодородие почв очень сильно ухудшилось: истощение, 

засоление, заболачивание, разрушение эрозиями – на все это повлиял человек и 

сельскохозяйственные угодья.  

Многие атомные станции не стремятся менять свое устаревшее 

оборудование, что может привести к необратимым последствиям, ведь в любой 

момент может произойти авария, которая в свою очередь приведет к 

катастрофе. Помимо этого, утилизация радиоактивных отходов производится 

не качественно, вследствие чего от радиации страдают люди, животные, 

растительность. Беззаконная деятельность по уничтожению заповедников, а 

также браконьерство является тоже важной проблемой, к сожалению, пока 

нерешенной.  

В России также существуют и специфические проблемы: проблемы 

Арктики, Байкал, Финский залив. Проблемы в экосистеме Арктики появились 

во время ее основания [2]. На ее территории находятся крупные запасы нефти и 

газа, которые, если начать добывать, могут привести к разливу нефтепродуктов. 

Также угроза глобального потепления – ледники Арктики могут просто 
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исчезнуть, что приведет к процессу вымирания многих северных животных, а 

также изменению экосистемы и даже затоплению континента. 

Очень ценным источником является озеро Байкал, однако Иркутская 

ГЭС, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат очень пагубно влияют на 

него, разрушая берега, загрязняя его. Хотя и комбинат приостановил свою 

деятельность, но надолго ли? Река Селенга, обеспечивающая почти половину 

водного объема в Байкале, приносит и множество отходов, которые собирает 

течением, тем самым загрязняя озеро. 

Финский залив считается самой опасной акваторией России, так как 

содержит очень большое количество нефтепродуктов, высокий уровень 

токсичного загрязнения. Так же вызывает беспокойство заболачивание 

мелководных участков и связанное с этим гниение остатков растений, которое 

со временем может привести к дополнительной эвтрофикации водоёма и 

исключению из акватории обширных участков Невской губы (на которых, к 

тому же, в грунтах будет захоронено значительное количество вредных 

соединений) [3]. 

Перечислив только некоторые проблемы можно сделать вывод, что для 

решения экологических проблем необходимо принимать кардинальные меры. 

При этом каждый человек должен вносить свой вклад в сохранение 

окружающей среды. Даже самые небольшие и, казалось бы, незначительные 

действия помогут нам улучшить экологию. 
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В статье рассматривается проблема оценивания производственно-экономических 

систем агропромышленного комплекса. Обоснована целесообразность в дополнение к 

традиционным критериям PEST-анализа учитывать инновационность применяемых 

технологий. Предложено в качестве субкритериев разделять продуктивные и рисковые 

составляющие критериев, что отражает специфику агробизнеса. Полагается, что каждый из 

критериев (субкритериев, первичных показателей) наряду с числовым значением имеет 

вербальное значение. Учет рисков служить основой для принятия научно обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию функционирования агросистем при 

широком применении современных инновационных агротехнологий.  

 

Ключевые слова: агросистема, инновационные технологии, оценивание, 

многокритериальность, риски. 

 

Принятие решений по выбору агропромышленного предприятия для 

последующего инвестирования требует системной всесторонней оценки его 

деятельности, в рамках которой, как правило, выделяют политические, 

экономические, социальные и технологические аспекты, что получило название 

PEST-анализа (например, [1]). При этом учет специфики современного 

сельскохозяйственного производства, для которого характерным является 

широкое применение инновационных технологий (биологизация, экологизация, 

точное земледелие и т.д.), обуславливает необходимость расширения перечня 

традиционно используемых оценочных критериев добавлением показателя 

инновационности. Таким образом, общая система критериев имеет вид: 

Crit =< CritPol, CritEc, CritSoc, CritTech, CritIn> 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
281 

Особенностью инновационной агроэкономики является повышенная 

рискованность, поскольку к обычным рискам, обусловленным рыночной 

конкуренцией, нестабильностью субсидирования и различных ограничений, 

связанных с государственным регулированием этого сектора экономики, а 

также значительным влиянием погодно-климатических факторов, добавляются 

еще и риски, связанные с новизной используемых технологических решений и 

отсутствием необходимого опыта [2]. Поэтому для каждого из оцениваемых 

аспектов выделим результативную и рисковую составляющие: 

CritPol =< CritPolProd, CritPolRisk >, CritEc =< CritEcProd, CritEcRisk >, 

CritSoc =< CritSocProd, CritSocRisk >, CritTech =< CritTechProd, CritTechRisk >, 

CritIn =< CritInProd, CritInRisk >  

Предложенные субкритерии составляют промежуточный уровень между 

нижним уровнем первичных показателей анализируемого предприятия и 

уровнем политических, экономических, социальных, технологических и 

инновационных критериев (традиционным для PEST-анализа). В соответствии 

с [3,4] каждый из рассматриваемых критериев (субкритериев, показателей) 

может иметь не только числовые значения: Val
abs 

(абсолютное) и Val
rel

 

(относительное), но и вербальное значение Val
verb

 в рамках общего формального 

представления Ind=<Name, Val
abs

, Val
verb

, Val
rel

, Scale(abs,verb), Scale(verb,rel)>, 

где Scale(abs,verb), Scale(verb, rel) – шкалы перехода между различными 

типами значений. 

Абсолютное числовое значение Val
abs

 определяется только для первичных 

показателей нижнего уровня иерархии и может быть получено либо из 

статистической отчетности, либо на основе имитационного моделирования 

процессов функционирования анализируемой системы (например, с 

использованием инструментария [5,6]). 

Вербальное значение Val
verb

 показывает уровень индикатора 

(субкритерия, критерия) и берется из домена D: 

D = <«очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень 

высокий»>. 

Значение Val
verb

 может быть получено переходом от абсолютного 

значения при помощи шкалы или непосредственно задано экспертом (группой 

экспертов) [7]. Относительное числовое значение определяется в единой 
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бальной шкале и может служить для определения также относительных 

значений критериев более высокого уровня (если они не могут быть измерены 

или оценены экспертами и приведены к относительным значениям при помощи 

шкал перехода). При этом для получения относительных значений критериев 

более высокого уровня (вплоть до интегрального критерия) предлагается 

использовать линейную функциональную зависимость, где весовые 

коэффициенты, отражающие значимость критериев более низкого уровня 

определяются на основе экспертных суждений (например, методом 

ранжирования или методом парных сравнений). Например, переход от уровня 

субкритериев к уровню критериев выполняется по формулам: 

          
   

                           
   

                 I        
   

, 

         
   

                         
   

                         
   

, 

          
   

                           
   

                           
   

, 

           
   

                             
   

                             
   

 

    I    
   

    I           I        
   

    I           I        
   

, 

                      1,                    1, 

                      1,                         1, 

 I         I        1,  

 I      ,  I      ,        ,         ,         ,          ,  

         ,           ,  I      ,  I        0  

 

Необходимо отметить, что привлечение экспертов к определению 

весовых коэффициентов вносит субъективный фактор в процедуру оценивания 

агросистем, что приводит к необходимости анализа чувствительности оценок (и 

принимаемых на их основе решений) к возможным изменениям экспертных 

суждений [8]. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-47-310008. 
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В статье проводится исследование «зеленой экономики» как новой модели 

экономического развития. Уделено внимание развитию направлений «зеленой экономики» в 

сельском хозяйстве. Изучен вероятный процесс усовершенствование производственных 

технологий как важный процесс для создания устойчивого сельского хозяйства. 

 

Ключевые слова: «Зеленая экономика», экономическое развитие, 

сельскохозяйственные земли, сельское хозяйство, экология 

 

“Зелёная” экономика - новая модель экономического развития, 

предполагающая повышение уровня благосостояния общества, минимизацию 

вредного воздействия человека на окружающую среду за счёт разработки 

инноваций в области ресурсосберегающих технологий, а также повышение 

эффективности хозяйственной деятельности страны. Из этого следует, что 

“зелёная” экономика затрагивает сферы общественной деятельности. 

Одним из основных направлений “зелёной” экономики является развитие 

агропромышленного комплекса. 

В настоящее время методы ведения сельского хозяйства неэффективны с 

точки зрения использования природных и энергетических ресурсов. 

Расточительное использование сельскохозяйственных земель, применение 

вредных пестицидов, неправильная обработка почвы и уход за ней — всё это 

приводит к деминерализации и разрушению почвы, понижению уровня 

качества продукции, безопасность которой можно гарантировать с более 

низкой вероятностью.[4] Также проблемой является использование на 

производстве устаревшего неэкономичного оборудования, результатом 

которого являются огромные траты бюджета, несоизмеримые с выгодой от его 
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использования. Вышеперечисленные причины тормозят развитие АПК, и 

“зелёная” экономика призвана решить проблемы в развитии аграрного сектора. 

“Зелёная экономика” ставит своей первостепенной задачей организацию 

сельского хозяйства с высокой производительностью и уровнем безопасности 

продукции, то есть обеспечение его устойчивого функционирования. 

Устойчивое сельское хозяйство (SARD – Sustainable Agricultural Rural 

Development) – это сельское хозяйство, которое обеспечивает производство 

высококачественных и безопасных для здоровья продуктов питания, сохраняя 

баланс возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, и при этом 

минимизирует возможный вред экосистемам [3]. Теоретически тенденция 

развития этого аспекта “зелёной” экономики в настоящее время имеет 

перспективы, если будет выполнены условия создания функционирующей 

собственной научной базы и усовершенствования технологий, используемых в 

сельском хозяйстве. Только в этом случае можно говорить о создании 

устойчивого сельского хозяйства. 

Усовершенствование производственных технологий – важный процесс 

для создания устойчивого сельского хозяйства. Он включает в себя 

проектирование, разработку и использование инновационных ресурсо- и 

энергосберегающих технологий как альтернативу устаревшим неэкономичным 

технологиям. 

Создание научной базы подразумевает проведение различных 

исследований в области селекции, ботаники, животноводства, создание 

удобрений и средств борьбы с вредителями, оказывающих минимальное 

негативное влияние на состояние почвы, качество сельскохозяйственной 

продукции и её безопасность.  

Следующим аспектом “озеленения” аграрного сектора является обучение 

и подготовка квалифицированных кадров для работы в АПК. От уровня 

качества обучения будущих специалистов и их последующей адаптации к 

практической работе будут зависеть скорость и эффективность развития 

сельского хозяйства. 

Также аспектом “озеленения” АПК является органическое сельское 

хозяйство. Подразумевая использование традиционных методов ведения 

сельского хозяйства, оно предоставляет возможность обеспечения баланса 
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между экономическим благополучием и сохранением благоприятствующих его 

сохранению условий.[1]  

Необходимо отметить, что этот подход в настоящее время возможен 

только в теории. Ведения полностью органического сельского хозяйства 

возможно лишь через несколько лет, когда почва полностью восстановится и 

очистится. 

Рассмотренные теоретические аспекты “зелёной” экономики в рамках 

АПК имеют потенциал к развитию и применению на практике, однако для 

этого необходимо выполнение ряда условий, которые способствуют более 

эффективному развитию сельского хозяйства. 
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В данной статье раскрыта сущность деятельности транснациональных компаний, 

особенности их влияния на международный бизнес, экономику развивающихся стран, 

индустриальное производство и т.д. Наиболее подробно проанализированы и сформированы 

положительные и отрицательные стороны влияния ТНК на экономику государств. 

 

Ключевые слова: ТНК, положительные черты, отрицательные черты, экономика, 

производство. 

 

Проникнув в экономику развивающихся стран, ТНК одерживают 

лидирующие позиции в ключевых секторах экономики. Таким образом, ТНК 

берут под контроль 40% всего индустриального производства данных 

государств и 50% их внешней торговли. В область своей работы ТНК 

привлекают массу местных фирм, в том числе средних и малых. В связи с этим 

все больше увеличивается зависимое положение компаний малого бизнеса от 

ТНК, которая чаще всего основывается на базе прямых многофункциональных 

взаимосвязей, т. е. на основании формирования технологии производства, 

квалификации, реализации продукции, кооперирования, передаче «ноу-хау» и 

т.д. 

Отталкиваясь от данных особенностей деятельности ТНК в 

развивающихся странах, можно отметить положительные и отрицательные 

черты их присутствия для данных государств. 

Положительные: 

В целом, можно охарактеризовать следующие положительные результаты 

деятельности ТНК в экономической области: 

1. ТНК содействуют распространению НТР в периферийную зону; 

2. ТНК, предоставляют производственные ресурсы и денежные с 

целью модернизации местных сфер индустрии; 

3. ТНК гарантируют занятость для местного населения, в 

соответствии со сведениями ЮНКТАД; 
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4. ТНК обеспечивают наиболее высокую заработную плату и лучшие 

общественные услуги, а кроме того содействуют совершенствованию 

квалификации рабочих; 

5. ТНК содействует привлечению местных производителей в 

процессы международного разделения труда. 

6. Принимающее государство выигрывает от притока зарубежных 

вложений в ее экономику.  

7. ТНК представляются крупными налогоплательщиками, что, 

соответственно, увеличивает бюджет государств и дает возможность 

обеспечивать наибольшее субсидирование с целью формирования 

инфраструктуры государства, обеспечение социальных гарантий населению. 

8. Деятельность ТНК гарантируют интеграцию многих 

развивающихся стран в мировую экономику и содействуют ускорению 

экономического прогресса. 

9.  ТНК содействуют зарождению конкурентоспособной сферы для 

местных компаний, что подталкивает последних увеличивать качество своего 

продукта, вследствие чего в конечном результате выигрывают потребители. 

10. Увеличивается число объектов индустриальной инфраструктуры 

принимающего государства, а кроме того их качество, что содействует росту 

производительности труда. 

11. ТНК владеют максимальной финансовой устойчивостью, которая 

приобретает весьма существенную значимость во времена экономических 

кризисов, когда масса фирм становятся банкротами. 

Отрицательные: 

Среди неблагоприятных финансовых результатов работы ТНК допускается 

указать последующие: 

1. Экономическая и финансовая мощь ТНК сдерживает государственную 

экономику развивающихся стран, увеличивает их финансовую зависимость от 

ТНК, содействует распределению ресурсов в пользу развитых государств. Иными 

словами, данная модель ориентирована на ослабление национальных стран и их 

суверенитета.  

2. Развитые государства с помощью ТНК эксплуатируют трудовые 

ресурсы и природные ресурсы развивающихся стран.  
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3. ТНК применяют отличия в налоговом законодательстве разных стран с 

целью подбора более выгодного, льготного налогового режима, тем самым убавляя 

собственные затраты и повышая чистую прибыль, приобретение которой и 

представляется главной целью ТНК.  

4. ТНК обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы 

находить и пользоваться лазейками в законодательствах различных стран и 

получать выгоду (к примеру, сокрытие прибыли).  

5. Отток денежных средств из развивающихся государств в развитые, что 

оказывает отрицательное влияние на экономику развивающихся стран.  

6. Обладая большими ресурсами ТНК не редко вторгаются финансовый и 

общественно-политический курс действий страны, меняя его в наиболее удачном 

для себя направлении.  

7. Возможность установления монополии на выполнение определенной 

работы, монопольно высокой стоимости, формирование препятствий для выхода на 

рынок конкурентов малого и среднего бизнеса. 

8. Создание очень высокой конкурентной борьбы для национальных 

компаний, что сдерживает государственную экономику и вынуждает 

многочисленные страны осуществлять протекционистскую политическую 

деятельность.  

9. Загрязнение собственным производством окружающей среды в 

государстве присутствия; 

10. Дестабилизация условий на рынке труда из-за того, что заработная 

плата сотрудников филиалов ТНК превосходит оплату труда сотрудников местных 

компаний; 

«ТНК, функционирующие на территории промышленно развитых стран, 

также оказывают всевозрастающее влияние на экономику и политику этих 

государств. Они пытаются воздействовать на процесс производства, реализацию и 

распределение продукции, что неизбежно ведет к развитию противоречий между 

экономическими интересами этих стран и интересами ТНК. 

На данный момент страны реализуют и разрабатывают на национальном 

уровне разные инструменты правительственного контроля за работой ТНК, 

использование которых содействует сглаживанию неблагоприятного влияния ТНК. 
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При управлении структурой капитала целями организации являются не 

только устранение недостатка финансирования, обеспечение рост и развития, 

но также соблюдение следующих условий: 

- увеличение рентабельности, характеризующей эффективность 

вложенных средств; 

- поддержание финансовой устойчивости – возможности гибко 

реагировать на изменения условий; 

- обеспечение платежеспособности в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

При определении рационального соотношения заемных и собственных 

средств и формирования эффективной стратегии управления данным 
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параметром должен учитываться ряд факторов: 

- макроэкономическая ситуация и эффективность деятельности 

организации: соотношение процентных ставок по кредитам и уровня 

доходности. В случае, если ставки по кредитам выше ставок на дивиденды, то 

целесообразности привлечения заемных средств нет, поскольку обязательства 

превысят генерируемые средства; 

- состояние на рынке и уровень развития отрасли. Так при экономическом 

подъеме на мезоуровне и расширении рынка введение заемных источников 

позволит повысить уровень конкурентоспособности, увеличить объем продаж и 

ускорить оборот. В итоге это приведет к быстрому погашению долгов и росту 

прибыли; 

- стадия развития организации. Объем заемных средств зависит не только 

от необходимости финансирования, но и от доступности данного источника. 

Так, для новых организаций, присутствующих на рынке недавно, характерен 

высокий уровень риска и низкая кредитоспособность. В тоже время для 

организаций, которых характерен рост и расширение, использование кредитов 

может быть более актуально, доступно и обоснованно; 

- особенности сферы деятельности. Специфика основных процессов 

организации определяет продолжительность производственного цикла. В связи  

этим для одних организаций окупаемость и эффективность вложений может 

быть высокой, для других – низкой; 

- налогообложение представляют один из косвенных механизмов 

государственного влияния на структуру капитала. Так, с целью снижения 

налогооблагаемой базы многие организации стремятся пополнить капитал с 

помощью заемных средств; 

- структура активов. Основными компонентами активов организации, 

объем которых влияет на заимствование средств, являются внеоборотные, и в 

частности материальные активы. Достаточное их наличие позволяет обеспечить 

возвратность долга, что в свою очередь повышает кредитоспособность 

организации. В тоже время при вводе заемных средств важным является 

состояние запасов и дебиторской задолженности. Так чрезмерное накопление 

запасов свидетельствует о высоких затратах на их хранение, утилизацию. Рост 

дебиторской задолженности говорит об отвлечении средств из оборота, 

финансовых потерях и снижении платежеспособности. Таким образом, 
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привлечение заемных средств должно опираться на финансовое состояние и 

принятую политику; 

- стиль менеджмента на предприятии представляет качественный 

показатель, отражающий поведенческие особенности руководства.  

Таким образом, задача определения рациональной структуры капитала 

представляет динамическую многофакторную задачу оптимизации, решение 

которой связано с увеличением экономического эффекта для организации, 

снижением финансовых потерь путем определения соотношения источников 

финансирования с учетом внешних и внутренних условий. 

В целом данные принципы могут быть сведены к решению двух 

взаимосвязанных задач: 

- установление оптимального соотношения собственного и заемного 

капитала; 

- привлечение дополнительных средств для обеспечения необходимой 

структуры капитала. 

Так, для решения данных задач разрабатываются специальные подходы и 

методы, позволяющие формировать оптимальную структуру капитала 

предприятия и управлять ею. В их основе лежит анализ факторов, влияющих 

прямо или косвенно на финансовые показатели деятельности, в том числе 

способность воспроизводить собственные средства и привлекать внешние 

источники. 
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В статье рассматривается малый бизнес как один из важнейших элементов, влияющих 

на устойчивость экономики и политической ситуации в стране. Несмотря на активную 

позицию государственных структур по реализации существующих мер, направленных на 

поддержку малого бизнеса, нерешенным остается ряд проблем, оказывающих негативное 

влияние на готовность создавать самостоятельный бизнес.  

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, факторы развития, поддержка малого 

бизнеса. 

 

Научным сообществом обосновано и мировым опытом подтверждено, что 

малое предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, 

основой благополучия любого государства, а его развитие служит ключом к 

решению важнейших социально-экономических проблем. Именно сейчас, в 

начале XXI века происходит переход к шестому технологическому укладу, 

который будет основан на развитии нанобиотехнологий, нанотроники, 

наноэнергетики, искусственного интеллекта, ядерных и клеточных технологий 

и постепенном снижении роли углеводородов. Как показывает опыт, такие 

периоды дают реальный шанс на экономическое чудо странам, отстававшим в 

экономическом развитии в предшествующий период, к числу которых, 

несомненно, относится и Россия. Принципиально важно, чтобы Россия 

использовала открывающиеся в настоящее время возможности присутствия в 

глобальной экономике не только в качестве поставщика сырьевых и 

энергетических ресурсов, но и как значимый производитель 

конкурентоспособной продукции с высокой степенью переработки. 

Однако для того, чтобы потенциал российского малого 

предпринимательства был реализован, необходимо преодолеть многолетнее 

отставание показателей его развития от аналогичных показателей развитых 
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стран. Так, «вклад малого и среднего бизнеса в общие экономические 

показатели в России существенно ниже, чем в большинстве не только развитых, 

но и развивающихся стран.  На малые и средние компании приходится только 

5-6 % от общего объема основных средств и 6-7 % от объема инвестиций в 

основной капитал в целом по стране»[5], в данном секторе экономики нашей 

страны создается около 20% рабочих мест (в развитых экономиках – до 80%), 

число малых предприятий на 1000 жителей в РФ составляет 6-7 (в развитых 

странах – 25-30) и т.д.[1] 

Таким образом, вклад малого и среднего предпринимательства в 

российскую экономику в 3-4 раза ниже, чем в странах Запада, при этом за 

последние 7-8 лет данное соотношение практически не изменилось. 

Вместе с тем, результаты исследований Всемирного банка 

свидетельствуют о том, что если в стране малый и средний бизнес производит 

менее 40% ВВП, то инвестиции в такую экономику не дают необходимого 

экономического эффекта. 

Отраслевая структура российского малого и среднего 

предпринимательства также не соответствует стандартам развитых стран, где 

доля и вклад производственных компаний существенно выше, и доминирует 

неторговый сектор экономики. В России же около 45% малых предприятий 

сконцентрировано в торговле и общественном питании, более 15% – в 

строительстве, около 11% – в обрабатывающих производствах и не более 1,5% 

– в инновационной сфере. 

Следует подчеркнуть, что в России малое предпринимательство стало 

активно развиваться лишь четверть века назад, в то время как в Европе на это 

ушло не одно столетие, причем дух инновационности и предприимчивости 

воспитывался в малых компаниях Запада со времен зарождения 

капиталистического строя. В России рыночная экономика формировалась и 

развивалась в условиях трансформации  государственной собственности и 

плановой экономики, а на Западе – на базе господствующей частной 

собственности и рыночных отношений.  

Необходима целенаправленная политика государства в отношении малого 

предпринимательства, учитывающая как его потенциал, так и проблемы. Как 

свидетельствует опыт, развитие малого предпринимательства, увеличение 

численности занятых на малых предприятиях и повышение доли данного 
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сектора экономики в ВВП страны не могут быть обеспечены за счет реализации 

отдельных, «точечных» мер, не связанных со структурными преобразованиями 

экономической системы, с изменением всей экономической парадигмы.  

В последние годы внимание к вопросам развития малого 

предпринимательства значительно возросло. Проблемы его развития 

обсуждаются на заседаниях Госсовета РФ, форумах, научно-практических 

конференциях, круглых столах с участием ученых, представителей власти, 

предпринимательского сообщества. Данные проблемы широко освещаются в 

научной литературе и периодической печати. Принимаются законы, 

постановления, другие нормативные правовые акты, вырабатываются 

концепции, издается масса научных публикаций и др., на всех уровнях звучат 

призывы уделять развитию малого предпринимательства больше внимания, 

оказывать ему всестороннюю помощь и поддержку. 

Тема улучшения предпринимательского климата и условий работы 

малого и среднего бизнеса находится в центре внимания Президента РФ, 

который проводит много встреч по этим вопросам, дал немало поручений по 

совершенствованию атмосферы для бизнес-сообщества. Выступая на 

Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 г. В.В. 

Путин заявил о необходимости создании центра обмена лучшими практиками 

государственного управления и формирования бизнес-среды в регионах на базе 

одного из ведущих учебных заведений России, о необходимости формирования 

класса государственных менеджеров, которые умеют работать гибко, по-

современному, понимают запросы бизнеса к деловому климату, к системе 

государственного управления в целом.[4] Через полгода, 20 января  2016 г., на 

Всероссийском форуме предпринимателей Президент заявляет о 

необходимости создания в регионах РФ проектных офисов, с помощью 

которых можно было бы изучать и распространять по территории страны 

лучшие практики ведения бизнеса, а также налаживать взаимодействие власти 

и предпринимателей.[3] 

Министерство экономического развития разработало проект Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, в соответствии 

с которым предусмотрено к 2030 году увеличить в 2,5 раза оборот малых и 

средних предприятий по сравнению с 2014 г., повысить в два раза 

производительность труда в данном секторе экономики, увеличить долю 
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занятых в нем до 35% от общего числа работающего населения страны, 

увеличить в 1,5 раза долю малого и среднего бизнеса в ВВП и др. Всего на 

реализацию намеченных целей запланировано израсходовать 819,5 млрд руб., 

из 570 млрд руб. предложено направить на финансирование уже действующих 

программ Министерства экономического развития (по 23 млрд руб. в год), 

Министерства сельского хозяйства (по 8 млрд руб.), Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда 

Бортника) – (по 7 млрд руб.), Росмолодежи (по 0,3 млрд руб.). Кроме того, 

предусмотрено дополнительное финансирование МСП-банка (145 млрд руб.) на 

выдачу льготных кредитов предпринимателям, а также Корпорации по 

развитию малого и среднего предпринимательства (100 млрд руб.).[2] 

В последнее, весьма сложное, время заметно изменилось отношение к 

вопросам создания условий для развития малого предпринимательства. 

Совершенствуется нормативная, финансовая, организационная и методическая 

база государственного регулирования развития малого предпринимательства, 

принимаются меры по улучшению делового климата. Созданы органы 

публичной власти, влияющие на развитие малого предпринимательства, 

активизируется деятельность по воплощению в жизнь намеченных мер 

поддержки. 

И в то же время медленно сокращается число проблем в таких сферах, как 

доступ к финансовым ресурсам, к участию в госзакупках, к объектам 

инженерной инфраструктуры, избыточные контроль и надзор и др. В процессе 

исследования выявлено большое количество вопросов, требующих осмысления 

и решения (расширение новых рынков сбыта для поставок продукции малых 

предприятий на внутренний рынок, стимулирование участия малого 

предпринимательства в процессе импортозамещения, стимулирование 

интеграции малого, среднего и крупного предпринимательства и т.д.) Их 

решение обеспечит рост экономических показателей не только в секторе малого 

предпринимательства, но и в экономике в целом. 
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В данной статье автором рассмотрены концептуальные положения стратегического 

планирования в публичном управлении. Основное понятие «публичного управления» 

анализируются с точки зрения государственного управления. Обозначена проблема 

формирования теоретической основы и создания рекомендаций методологического типа по 

предложению и введению средств стратегического публичного менеджмента. 

 

Ключевые слова: стратегия, публичное управление, субъект публичного 

менеджмента, объект публичного менеджмента. 

 

Теория развития стратегии публичного менеджмента отличается 

междисциплинарной направленностью в связи с тем, что в ее основе лежат 

разные научные тенденции, например, регионоведение, философия, 

социология, политология, право, экономика. Однако одновременно с этим она 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=377441081&fam=%D0%AF%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%90
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является цельной с практической позиции и самостоятельной в теоретическом 

отношении, что обуславливается характером стратегического управления. 

В рамках экономической глобализации публичный менеджмент должен 

изучаться в качестве интегрального инструмента, который имеет следующие 

элементы: 

- урегулирование нормативного характера; 

- мероприятия на основе программ, которые осуществляются на уровне 

регионов и государства; 

- кадры и органы организационно-управленческой направленности; 

- микрокомпонент отношений общественного характера. 

Стратегия публичного менеджмента состоит из механизмов 

модернизации структурной системы, управленческих процессов ресурсами 

финансового, материального и человеческого характера, алгоритмов 

обеспечения моделей информационного и коммуникационного типа, в том 

числе из способов управления по предоставлению публичных услуг на уровне 

государства и городского самоуправления. 

Стратегическое управление в публичном менеджменте нацелен на 

результаты при стратегическом и тактическом планировании, представляясь 

вторичным средством в госуправлении. На данный момент публичный 

менеджмент можно представить в качестве целенаправленного 

координируемого влияния субъектов регулирования на управленческие 

объекты, которое осуществляется со стороны субъектов данного менеджмента. 

В этом случае к субъектам публичного менеджмента можно отнести 

уполномоченные структуры и государство. В роли объектов выступают 

процессы и отношения общественного характера. 

Основной неразрешенной проблемой является вопрос формирования 

теоретической основы и создания рекомендаций методологического типа по 

предложению и введению средств стратегического публичного менеджмента, 

которые являются источником утверждения решений управленческого 

характера при экономической глобализации. Основным препятствием на 

первоначальной стадии данной работы стало понятие ключевой цели создания 

средств, перераспределение взаимосвязей и построение логической модели в 

поставленных задачах. 
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В научных литературных источниках термин «публичное управление» 

лишено конкретного толкования. В большинстве формулировок обозначается 

только аспект государственного характера, акцентируется внимание на условия 

и характер выполнения законодательных нормативов. Как правило, 

формулировка «публичное управление» затрагивает такие понятия, как 

муниципальный и государственный менеджмент. Часто подобного рода 

дефиниция изучается отдельно, как менеджмент городского самоуправления, 

так и государственное управление, или рассматривается их системность [1]. 

В настоящей работе обозначена актуальная проблема происхождения 

взаимоотношений между вышеназванными терминами. 

Конституция РФ термин «муниципальное управление» регламентирует к 

использованию к объектам управления с позиции городского самоуправления. 

К примеру, эта формулировка может применяться к объектам жилищного 

фонда, частной собственности, структурам здравоохранения и образования. 

По мнению многих исследователей, законодательство предусматривает 

данные понятия только для использования образований поселенческого, 

территориального типа. Выполняя анализ теоретического характера проблем 

муниципального менеджмента, ориентируемся на теорию городского 

самоуправления, которая по каждому структурному компоненту 

взаимодействует с государственным менеджментом, поэтому может быть 

отнесены к начальному этапу публичного менеджмента [2]. 

В конкретном направлении отношений общественного характера 

установлена структурная связь на уровне государства и городского 

самоуправления. 

Соответственно, в данной работе были выделены общие принципы и 

нормативы деятельности управленческого характера, рассмотрены особенности 

и модель отношений управленческого типа, на основании которых мы 

определили, что термины «муниципальное управление» и «государственное 

управление» являются отличными формулировками [3]. 

Одновременно с этим, когда ведем речь об отношениях общественного 

характера в определенных областях анализа, данные термины должны 

различаться. Поэтому следует детально остановиться на определении понятия 

«публичное управление». 
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По мнению Пристюса Р. и Дж. М. Пфифинера, публичный менеджмент 

представляется управлением формирования и регулирования ресурсов 

вещественного и человеческого характера для осуществления поставленных и 

необходимых задач.  

С позиции Д. Розенблума публичное управление представляется 

использованием положений теоретического, политического, управленческого, 

правового характера для реализации государственных, судебных, 

исполнительных, законодательных нормативов для правомерного 

удовлетворения интересов общества. 

Д. Вальдо утверждает, что публичный менеджмент представляется 

научной работой, осуществляемой в процессах управления в отношении 

государственных дел.  

Основателем теоретической основы функционала публичного управления 

организационной формы, В. Вильсоном, представлено наиболее емкое 

толкование публичного менеджмента: применение права систематического, 

детализированного характера.  

Формирование публичного менеджмента основано на государственной 

деятельности, а также на факторах и причинах управления всеми деловыми 

процедурами, включая компоненты, относящиеся к полномочиям публичной 

власти. 

По мнению Барцица И. Н., публичную власть следует понимать, как 

власть городского самоуправления и государства, которая отличается от власти 

других структур. 

С позиции Ж. Гюльельми публичная власть является превосходством 

лидерства в сфере отношений между руководителем (управляющим) и 

исполнителями при существовании таких условий: 

- существование отличий между управляемыми и руководителями; 

- возможность постоянного надзора над исполнителями и их функциями 

общественного характера. 

По этой причине последующее направление анализа было определенно 

именно в данной области. 

Часто «публичное управление» используется как синоним понятия 

«публичный менеджмент». Однако такое применение понятий будет не 

правильным. Формулировка «менеджмент» - это термин, который имеет 
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латинское и англосаксонское происхождение. Стоит привести научную точку 

зрения, что менеджмент – это форма влияния управленческого характера, когда 

оказывается воздействие на структуру или систему для осуществления 

обозначенных целей. Кроме того, менеджмент может представляться 

процессом управляющего влияния, когда происходит воздействие на 

возможности человека с целью получения решения поставленным задачам 

управленческого характера. 

Регулирование публичного сегмента представляется использованием 

процессов и теорий управленческого, политического, правового характера, с 

помощью которых реализуются государственные судебные, правовые, 

исполнительные основы, позволяющие скоординировать общественную 

деятельность. 

Елистратову А. И. удалось обобщить государство и публичное 

управление и представить их в виде общественного феномена. Государство 

признается соединением граждан. Государством можно назвать модель 

преобладающего соподчинения общества в рамках конкретной территории. 

Президент США В. Вильсон, который один из первых основал теорию 

публичного управления, предложил системную и емкую формулировку 

публичного управления, которое представляется регулярным применением 

права на современных этапах формирования общества. 

В соответствии с формулировкой ООН, публичное управления является 

осуществлением функционала такой направленности: административной, 

экономической и политической по регулированию, включая компетенцию не 

только внутри государства, но и его границей. Такая управленческая форма 

состоит из средств, взаимодействия секторов, механизмов, благодаря которым 

выражаются интересы, осуществляются обязанности и права. Публичной 

управление выполняется благодаря методам, применяемым государством для 

распределения ресурсов и обязательств, включая решения, с помощью которых 

устанавливаются проблемные положения. 

А. Б. Зеленцов делал акцент в своих работах на то, что публичным 

управлением является систематизированная обобщенность структур и 

механизмов, реализующих в рамках собственной компетенции деятельность, 

задачи, цели исполнительной власти на основе действующих нормативов. 
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Келлер Л. предлагает рассмотреть такие особенности современной формы 

публичного управления: осуществление собственного права; выполнение 

производительных функций; подотчетность, поставки, надзор; обеспечение 

конкуренции, применение рыночных средств; предоставление госуслуг, в 

которых нуждаются потребители, абсолютная направленность на потребителей; 

повышение качества управления возможностями человека; упорядочение 

информационных элементов; повышение эффективности правового влияния; 

применение управленческих стилей из частного сегмента. 
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В статье актуализированы вопросы соответствие реализуемых проектов на уровне 

городского самоуправления и государства. Публичное управление всегда реализуется в 

контексте тех событий, которые происходят в обществе и в настоящих социальных, 

политических и экономических условиях, так как публичное управление не может быть 

обособленным от общества. Проведенное исследование позволило сформировать теоретико- 

методические положения и разработать научно-практические рекомендации по 

совершенствованию инструментария формирования стратегии государственного управления 

на основе программно-целевого подхода. 

 

Ключевые слова: стратегия, публичное управление, формирование стратегии, 

государственное управление. 

 

Ключевым вопросом создания решения управленческого характера в 

сфере публичного управления признается соответствие реализуемых проектов 

на уровне городского самоуправления и государства. Чтобы определить 

пропорциональность в происходящих процессах, требуется дать ответы на 

поставленные вопросы: 

1. Какой принцип лежит в основе создания стратегии публичного 

управления? 

2. Какую деятельность осуществляют организации, выполняющие 

функцию публичного управления? 

3. Какие существуют методы и способы создания инструментов 

управления? 

4. Что представляет собой методологическая основа? 

5. Какие существуют аспекты выбора определенной стратегии? 

Насколько актуальны сегодня стратегические ориентиры? В этой 

ситуации мы подразумеваем не постоянные феномены: по прошествии 
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определенного периода такие явления пересматриваются согласно ключевым 

факторам формирования публичного управления.  

По нашему мнению, следует представить публичное управление в виде 

механизма, с помощью которого осуществляются решения управленческого 

характера, связанные с развитием стратегии. К управленческим решениям 

стоит отнести сохранение, формирование, регулирование объектов, 

подлежащих управлению, которые взаимодействуют с госорганами и 

муниципальными структурами. 

Утверждение решения управленческого характера в публичном 

управлении относится к этапу создания конкретного норматива, 

осуществляемого субъектами согласно полномочиям, закрепленным за ними. 

Соответственно, решение управленческого характера по созданию 

стратегии публичной формы управления является средством универсального 

типа стратегического менеджмента, с помощью которого субъект публичного 

управления получает данные о проведении определенных мероприятий по 

качественному управлению публичным сегментом.  

В процессе утверждения решений управленческого характера по 

формированию стратегии публичной формы управления следует уделить 

внимание таким стадиям: 

1. Конкретная проблематика, учитывая основания к разработке 

решения управленческого характера. 

2. Изучение проблематики, теоретическая форма выражения. 

3. Утверждение конкретного решений управленческого типа. 

4. Стадия осуществления решения [1]. 

Начальной стадии предшествует системная оценка проблематики. На 

этом этапе раскрываются внешние и внутренние компоненты по отношению к 

конкретным объектам публичной формы управления. 

Эта стадия определяет важность меняющихся процессов. 

Рассматриваемая стадия должна быть связана с факторами 

эффективности публичной работы в прошлом. В процессе выполнения этапа 

используются навыки и данные всех процессов публичного управления. 

Выявленные возможности успеха при коллективной оценке способствуют 

формированию базы для осуществления следующей стадии – изучению 
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проблематики и теоретической форме выражения. Данный этап относится к 

формированию оснащенности данными. 

Изначальные параметры для оценки получают из существующей 

статистической базы на собраниях, которые посвящены проблемам публичного 

развития. Основной задачей представляется упорядочение сведений для 

подготовки результатов с целью выполнения дальнейшего прогноза. 

Стратегия государственного управления должна содержать механизмы 

усовершенствования внутренней структурной модели, процессы управления 

человеческими, материальными и финансовыми ресурсами, алгоритмы 

формирования коммуникационных и информационных систем, а также 

управление, связанное с оказанием публичных услуг: муниципальных и 

государственных. Процесс разработки стратегии государственного управления 

должен включать в себя субъект, объект, цель, задачи, виды управленческих 

решений. На наш взгляд, формирование стратегии государственного 

управления должно строиться на принципах стратегического менеджмента. 

Проведенное нами исследование позволило сформировать теоретико- 

методические положения и разработать научно-практические рекомендации по 

совершенствованию инструментария формирования стратегии 

государственного управления на основе программно-целевого подхода, 

отличительной особенностью применения которого является использование 

процедурной рационализации и реинжиниринга государственного управления в 

совокупности с моделированием процесса определения приоритетов 

стратегического развития и оценки эффективности управленческих решений в 

процессе реализации государственных программ, на основе предложенного 

инструментария, базирующегося на методах и принципах стратегического 

менеджмента [2]. 

На наш взгляд, публичное управление всегда реализуется в контексте тех 

событий, которые происходят в обществе и в настоящих социальных, 

политических и экономических условиях, так как публичное управление не 

может быть обособленным от общества. Понятие «стратегия государственного 

управления» может быть рассмотрено через описание предметно-объектной 

области этого управления. Достижение целей государственного управления 

невыполнимо без организации и координации человеческих потенциалов, без 

применения дополнительных сил государства, организации   взаимодействия 
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интересов на различных уровнях, общественных процессах. При исследовании 

процесса формирования стратегии развития государственного управления нами 

установлены основные этапы, способы и формы участия органов и институтов, 

которые представляют собой систему, реализующую управленческие 

отношения. 

Публичное управление необходимо рассматривать как сложную 

структурную совокупность (систему) управленческих взаимоотношений и 

связанной с ними деятельности. В определенном контексте, публичное 

управление – это система распределений ролей и их взаимоотношений. Следует 

рассматривать следующие укрупненные сегменты предметно- объектной 

области управления, такие как общественные отношения, отношения между 

государством и обществом и его институтами, между государством и 

личностью, между государством и частными организациями. 

 

Список литературы 

1. Козырев, М.С. Государственные учреждения как субъект 

государственного управления // Государственный советник.- 2016.- № 2 (14).- 

С. 37-41. 

2. Козырев, М.С. Государственные учреждения как субъект 

государственного управления // Государственный советник.- 2016.- № 2 (14).- 

С. 37-41. 

  



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
307 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

ГАЙРБЕКОВА Р.С. 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента и ГМУ, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный 

 

КАГИРОВА Э.С-Э. 

магистрант 2 курса, направления подготовки «ГМУ», 

ФБГОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный 

 
В данной статье авторы уделили внимание основной проблеме – внедрению сервиса 

электронного правительства как метода взаимодействия граждан и представителей 

исполнительной власти на основе активного использования информационно-

коммуникационных технологий. С целью повышения эффективности предоставления 

государственных услуг, сделан акцент на необходимости проведения ряда мероприятий с 

целью наилучшего развития электронного правительства в России. 

Целью работы является исследование опыта и проблем внедрения электронного 

правительства. 

 

Ключевые слова: электронное правительство, информационно-коммуникационные 

технологии, программа, ООН.  

 

В 80-х гг. прошлого века государство столкнулось с ростом спроса на 

услуги предоставляемые государством населению. Основное недовольство 

населения заключалось в неэффективности работы государственного аппарата. 

В результате чего произошло падение общественного доверия к институтам 

власти. И именно этот вызов времени послужил причиной пересмотра 

традиционного метода государственного управления и традиционных моделей 

государственного управления в большинстве стран мира. 

В связи с этим возникла необходимость решить ряд управленческих 

проблем. Из ряда этих проблем на первом месте стояла проблема “good 

governance” (хорошего управления). 

Решение возникших проблем стало возможным с развитием и массовым 

распространением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). В 

связи с этим появилась возможность в реформировании государственного 

управление в новый этап [3].  

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

сегодня является одной из доминант современного этапа развития государства. 

Особая роль в этом процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая 
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все активнее применяется в политическом процессе и открывает новые 

эффективные средства управления и взаимодействия органов власти, 

коммерческих структур и граждан. Данное взаимодействие получило название 

– «Электронное правительство». 

Электронное правительство не является приложением или аналогичной 

моделью традиционного способа взаимодействия граждан и представителей 

исполнительной власти, а лишь определяет новейший метод взаимодействия на 

основе активного использования информационно-коммуникационных 

технологий, с целью повышения эффективности предоставления 

государственных услуг [2].  

Первоначально деятельность по созданию E-government была направлена 

лишь на преодоление так сказать «цифрового неравенства» в регионах. Сама 

законодательная и нормативно–правовая базы для развития E–government 

начала свое формирование с введением концепции административной 

реформы, принятой в 2005 году и принятием новой редакцией ФЦП 

«Электронная Россия». Принятая концепция предполагала завершение работы 

по подготовке и утверждению необходимых документов и практическое 

внедрение ЭП. Хотя обозначенные в федерально целевой программе и других 

документах мероприятия были выполнены и средства которые были выделены 

на их реализацию уже освоены многие обозначенные цели все же не были 

достигнуты. И работы по улучшению Электронного правительства все еще 

продолжаются.  

На пути от электронного правительства к электронному обществу в 

России все больше развиваются электронные услуги и функции, количество 

офлайн-операций постепенно снижается.  

Однако с появлением электронного правительства, институты власти 

столкнулись с новой проблемой. Так, например, в процессе перехода 

Государственной Думы в 2012 году на электронный документооборот 

оказалось, что не весь депутатский корпус обладает компьютерной 

грамотностью, необходимой для продвинутого пользования. 

Индекс развития электронного правительства ООН – это комплексный 

показатель, оценивающий возможность и готовность национальных 

государственных структур в использовании ИКТ для предоставления 

государственных услуг гражданам. Он оценивает успехи стран по внедрению 
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электронного правительства в сравнении друг с другом, а не абсолютную 

оценку уровня развития ЭП [1]. 

Анализ рейтинга показывает, что развитие электронного правительства в 

России ведется весьма успешно. Так, занимая, в 2003 году 58 место Россия к 

2005 году смогла подняться на 50 место. Однако в 2008 году резко потеряла 

свою позицию и опустилась до 60 места. В 2012 году, благодаря хорошему 

развитию ЭП, Россия сделала скачок, в рейтинге ООН заняв 27 место. На 

сегодняшний день Россия занимает 32 место из 40 (лидирует Дания). 

Австралия и Южная Корея остались на своих местах — на 2-м и 3-м 

соответственно. Великобритания, которая в 2016 году возглавляла рейтинг, два 

года спустя расположилась на 4-й строчке [3]. 

Говорить о совершенном развитии электронных государственных услуг в 

России еще не приходится, так как, несмотря на его активное развитие, 

большинство сервисов, предоставляющие на портале государственных услуг, 

предполагают лишь подачу заявления в электронном виде, в связи с этим 

получить услуги удаленно бывает попросту невозможно. 

Если сравнивать уровень развития ЭП в России с состоянием ЭП в других 

странах, несмотря на неплохое место в рейтинге ООН, Россия значительно 

отстает от лидеров по основным показателям. 

Это связано со стремлением России повысить позиции в международных 

рейтингах, особенно в индексе развития ЭП ООН, что в свою очередь приводит 

к тому, что Россия сосредотачивается в основном на определенных 

показателях, повышающих положение в этих рейтингах.  

Недоразвитость ЭП в России так же связано с отсутствием единого 

руководителя проекта, непоследовательности формирования ЭП, высокой 

стоимости ИКТ услуг в муниципальных образованиях, недостаточным уровнем 

конкуренции, отсутствием закона который мог бы регулировать электронный 

документооборот. 

Так же отсутствует нормативные и правовые базы, регулирующие сферу 

электронного правительства. А одной из глобальных проблем является – 

проблема утечки конфиденциальной информации. Отсутствие единого 

стандарта в сферах справочной информации и документооборота приводит к 

ряду неудобств, так как каждое ведомство пользуется своей программой 

неинтегрируемой в общую систему. Многие ведомства рассматривают 
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информационные системы только в качестве вспомогательного инструмента и 

не пытаются полностью реализовать его потенциал. Особенно это развито в 

региональных ведомствах.  

Распыление услуг между ресурсами – еще одна проблема на пути 

совершенствования ЭП в России. Множество различных порталов (о 

существовании которых жители некоторых регионов и не знают), таких, как 

Федеральных, локальных и ведомственных, создают значительные неудобства 

пользователям из-за необходимости заново проходить аутентификацию и на 

каждом портале привыкать к новому интерфейсу. Куда проще было бы, 

используя один личный кабинет получать все виды государственных услуг. 

Различие уровня информатизации различных органов власти пагубно 

сказываются на развитии электронных государственных услуг и 

взаимодействия между ведомствами. Все государственные структуры, по 

умолчанию, должны иметь все основные компоненты в составе своей ИТ-

инфраструктуры. Онлайн-сервисам необходима возможность интеграции с 

СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия), ЕПГУ 

(единый портал государственных услуг), ЕСИА (единая система 

идентификации и аутентификации), ЕСНСИ (Единая система нормативно-

справочной информации). 

Успешное внедрение электронного правительства связано с пониманием 

того, что оно заключается не только в автоматизации существующих процессов 

и устранения неэффективных мест, а предполагает создание новых процессов и 

новых взаимных отношений между управляемыми и правящими. 

Модернизация канцелярии зависит от степени вовлеченности всех организаций 

и структур в процесс внедрения электронного документооборота. Однако с 

появлением электронного правительства, институты власти столкнулись с 

новой проблемой. Так, например, в процессе перехода Государственной Думы в 

2012 году на электронный документооборот оказалось, что не весь депутатский 

корпус обладает компьютерной грамотностью, необходимой для продвинутого 

пользования.  

На основе результатов была разработана система управленческих 

мероприятий по развитию региональных проектов электронного правительства. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 309 «Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 года». 

К целям программы относятся: развитие конкурентоспособных отраслей 

промышленности, агропромышленного комплекса, туризма, повышение их 

эффективности, а также, повышение уровня инвестиционной 

привлекательности Северо-Кавказского федерального округа. Были поставлены 

задачи увеличения объема частных инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики, строительство объектов социальной инфраструктуры Российской 

Федерации, увеличение туристического потока на курорты туристического 

кластера, обеспечение эффективной реализации и мониторинга Программы, 

повышение информированности о социально-экономическом развитии СКФО, 

инновационное развитие медицины, науки и образования в области 

здравоохранения и обеспечение поддержки проектов в сфере туризма, 

промышленного и агропромышленного комплексов, в рамках которых 

возможно привлечение частных инвестиции. 

Сегодня СКФО находится на втором этапе реализации программы (2016-

2020гг) 

В целом можно сделать вывод что, для наилучшего развития 

электронного правительства в России необходимо провести ряд мероприятий, а 

именно: 

– создать и сделать общедоступными курсы по ликвидации 

компьютерной безграмотности. 

– сформировать спрос на электронные услуги, прежде всего у населения 

РФ. 

– создать единые стандарты справочной информации для всех 

министерств и ведомств. 
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В данной статье рассмотрены различные варианты трактовки термина «инновации» в 

разрезе российских и зарубежных авторов. Рассмотрены основные задачи инновационной 

деятельности, а также необходимость внедрения инноваций в деятельность каждой 

организации. 
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В настоящее время многие из нас задумываются или задумывались о 

создании своего собственного бизнеса, не предполагая того, какие трудности 

могут возникнуть не только во время его открытия, но и во время его 

становления, роста и зрелости. Количество предприятий с каждым годом 

увеличивается, конкуренция возрастает, поэтому каждому предпринимателю 

необходимо предпринимать ряд задач, способствующих достижению 

поставленных целей. Каждый управляющий фирмы обусловливает собственные 

цели и задачи, однако некоторые из них являются общеобязательными для всех. 

Например, одной из главных целей любой коммерческой организации является 

удовлетворение потребностей народного хозяйства и за счет этого - получение 
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прибыли, которая является одним из основных показателей эффективности 

предприятия. 

Инновации имеют непосредственное отношение к каждой организации. 

Тем не менее, 80% инновационных проектов никогда не выставляются на 

рынок, так как имеют фальстарт. В этом и заключается проблема исследования 

эффективности инновационной деятельности. Именно поэтому на первый план 

выходят вопросы практического инструментария эффективных инновационных 

начинаний, смены парадигмы управления инновационным развитием для 

малых и средний предприятий, использования устойчивости как движущей 

силы инноваций. Внедрение инноваций всегда имело огромное значение в 

развитии бизнеса. На современном этапе хозяйствования роль нововведений 

значительно возрастает. Они все более становятся главными факторами 

экономического роста. 

Сам термин «инновация» происходит от английского слова «innovation», 

что в переводе означает «введение новаций» (новшеств). В таблице 1 

представлены различные варианты определений термина «инновация» 

зарубежных и отечественных авторов. 

 

Таб. 1 Сравнение значений термина «инновация» 

Автор Определения термина «инновация» 

Зарубежные авторы 

Б. Твисс  Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея 

приобретают экономическое содержание [1]. 

Б. Санто  Инновация – это такой общественно-технико-экономический процесс, 

который через использование практическое идей и изобретений 

приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, 

технологий, и в случае если инновация ориентирована на 

экономическую выгоду, то ее появление на рынке может принести 

добавочный доход [2]. 

Отечественные авторы 

А.С. Кулагин  

 

Инновация – это новая или улучшенная продукция (товар, работа, 

услуга), способ (технология) ее производства или применения, 

нововведение или усовершенствование в сфере организации и (или) 

экономики производства и (или) реализации продукции, 

обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для 

такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции 

(товара, работы, услуги) [3]. 

Р.А. Фатхутдинов  Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта правления и получения экономического, 

социального, экологического, научно-технического или другого вида 

эффекта [4]. 
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Таким образом, из таблицы становится видно, что на данный момент 

четкого и однозначного определения термина «инновация» не существует. 

Проанализировав имеющиеся определения, авторами предлагается следующее 

понятие инновации. Инновация – это процесс использования 

усовершенствованной продукции и технологии, которые будут способствовать 

повышению эффективности деятельности предприятия. 

В отличие от крупных, малые предприятия более подвержены риску, 

поэтому обычно их называют «рисковыми» предприятиями. Однако, высокий 

риск сопровождается и высокой компенсацией: возможная прибыль от 

внедрения инновационных проектов гораздо выше обычной, получаемой при 

осуществлении других видов предпринимательской деятельности и 

перекрывает все потери. Такое положение обусловливается, помимо 

особенностей самой инновационной деятельности, высокой зависимостью 

малых предприятий от изменений внешней среды. Именно это и позволяет 

инновационной сфере существовать и развиваться. 

Определение «Инновационный менеджмент» имеет свою специфику. 

П.Ф. Друкер трактует инновационный менеджмент как «особый инструмент 

предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения 

как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг». А.В.Сурин, О.П. 

Молчанова определяет инновационный менеджмент как конечный результат 

творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции либо технологии, практически применимых и 

способных удовлетворить определенные потребности. 

Необходимость внедрения нововведений определяет потенциал 

менеджмента и условия работы предприятия. При высоком инновационном 

потенциале менеджмента поощряется инициатива организационных 

преобразований.  

Бизнес плохо умеет продавать свой имидж. Проведенное журналом 

«Эксперт» исследование инновационных проектов крупного бизнеса показало, 

что даже компании, реализовавшие яркие, интересные проекты, не имеют их 

внятных и профессиональных описаний, не умеют представить свое 

технологическое портфолио. В этом серьезное отличие наших компаний от 

зарубежных, способных красиво упаковать и представить публике даже 

небольшую разработку. 
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Таким образом, в настоящее время предприятия международного бизнеса 

активно внедряют инновационный менеджмент, который способствует 

повышению уровня развития предприятия, а именно: повышению качества и 

конкурентоспособности производимой продукции; активизации сбыта товара; 

привлечению иностранных партнеров; расширению ассортимента и 

продвижению на рынок новой продукции; модернизации оборудования, 

реструктуризации и технического перевооружения производства. 
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Развитие цифровой экономики вызывает необходимость постоянного 

совершенствования и улучшения деятельности современных российских 

компаний. Цифровая эра для компаний – уже не только возможность «играть 

по-крупному», но часто императив, то есть необходимость это делать, чтобы 

остаться «на плаву». Интернет вещей завершает перенос в единый цифровой 

мир всех участников рынка – компании, потребителей и их активность, 

подключенные объекты. Это происходит на рынке, то есть «снаружи» 

компаний. Примерно таким же образом меняется и сама компания: в «цифру» 

переводятся почти все действия сотрудников, процессы, продукты и сервисы 

[4]. Термин «цифровая компания» стал все чаще использоваться в трудах 

исследователей. Анализ современной экономической литературы позволил 
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выявить два основных подхода к пониманию сущности этого термина: 

организаторский и поведенческий. 

В России климат для развития стартапов не очень благополучен. Такая 

тенденция проявляется в том, что за последние годы таких компаний бывает 

не очень много. Тем не менее, инновационную деятельность могут вести 

и солидные крупные компании. Например, в нашей стране работа 

по совершенствованию технологических инноваций и достижению успешных 

позиций в технологической среде может реализовываться компаниями 

следующих типов: 

 1. Функционирующие с давних пор на рынке  организации (например, 

Сбербанк), осуществляющие масштабные программы по совершенствованию 

и введению инноваций и задают тон в своих отраслях;  

2. Бывшие стартапы и малые предприятия, которые выросли в крупные 

компании и которые находятся в авангарде развития технологий.  

К примеру, – «Яндекс», который благополучно конкурируют с Google 

на отечественном и  на некоторых рынках за рубежом (страны СНГ, Турция), 

раскручивая экосистему цифровых сервисов – от поиска, маркетинга 

и навигации до потокового воспроизведения аудиоконтента и возможности по 

предоставлению услуг вызова такси. С помощью этого «Яндекс» смог войти 

в число 30 лидирующих мировых интернет-компаний по объему прибыли. 

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» не только захватывают 

ведущие позиции по величине аудитории на территории России, но и 

превращаются в огромные цифровые платформы с диверсифицированным 

портфелем интернет-сервисов, таких как электронные платежи, игры, торговые 

площадки и т.п. Помимо этого, в России активно идет развитие сегмента 

электронной торговли, существенным примером которого является сайт 

частных объявлений Avito, который входит в мировой список около 200 

частных технологических компаний с капитализацией свыше 1 млрд долларов 

США. В области разработки программного обеспечения компании России 

также смогли достичь существенных успехов – такие компании, как ABBYY и 

«Лаборатория Касперского» занимают лидирующие позиции на мировых 

рынках.  

С одной стороны, Россия может сделать более обширным круг цифровых 

лидеров из числа крупных традиционных компаний, а также укреплять те 
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немногие стартапы, сумевшие соответствующим образом продвинуться 

на рынке. С другой стороны, чтобы занять лидирующие позиции, важно 

усовершенствовать условия для развития новых технологических стартапов. На 

сегодняшний день, оценивая меры бизнеса ведущих цифровых компаний 

России в глобальном масштабе, их достижения выглядят скромно. Это касается 

как количества успешных российских цифровых стартапов и компаний, так 

и их оборота. На крупные публичные компании России в секторе ИКТ 

приходится менее 1% выручки тысячи крупнейших мировых информационно-

технологических компаний. Из мирового списка примерно около двухсот  

частных технологических компаний с капитализацией свыше 1 млрд долларов 

США, лишь одна компания – Avito – зарегистрирована в России. Из всех 

компаний, бизнес которых оценивается в 500 млн долл. США и выше, 

российская тоже только одна – OZON. Рост и увеличение масштабов стартапов 

России также низки – даже российские высокотехнологичные компании, 

которые включены в рейтинг «ТехУспех» в среднем растут в 2–3 раза 

медленнее американских.  

Интернет-компании России также слабо представляются на мировой 

арене. В отдельных сегментах они уступают иностранным конкурентам даже 

на внутреннем рынке. Данные Data Insight свидетельствуют, что за последние 

три года количество продаж в российских интернет-магазинах гораздо меньше, 

чем  в  иностранных, которые работают на территории нашей страны. Это 

говорит о том, что российские игроки не полностью используют имеющийся 

потенциал рынка, в частности малых и средних городов, а также сельской 

местности. В связи с этим весьма впечатляет расширение китайских интернет 

магазинов: доля онлайн-покупок в этих магазинах в России увеличилась с 25% 

в 2013 году до 60% в 2015 году, а сроки доставки за указанный период 

сократились с 60 дней до 7–10 дней[2]. Аудитория российских пользователей 

сайта AliExpress в три раза больше, чем аудитория крупнейших российских 

интернет-магазинов (OZON, «Эльдорадо», DNS) [1]. При этом наиболее 

оживленный рост продаж китайских магазинов можно наблюдать именно 

в малых и средних российских городах.  

За последние годы правительство приняло меры по поддержке 

отечественных интернет-магазинов. Отрегулированы правила таможенного 

оформления экспресс-посылок, приняты решения о введении НДС 
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для магазинов за рубежом, которые реализуют цифровой контент, и о 

регистрации крупных иностранных интернет-магазинов в России в качестве 

налоговых агентов. Такие меры дают возможность интернет-компаниям России 

хорошую возможность получить наибольшие выгоды от увеличивающегося 

желания делать покупки онлайн. Особенно это касается возможностей 

в регионах, где высока доля торговли, выходящая за пределы государства. 

Компаниям важно своевременно воспользоваться открывшимся возможностям, 

чтобы укрепить собственные позиции на рынке электронной торговли.  

В России росту технологической экосистемы и венчурного рынка 

мешают две группы факторов: первая связана со спецификой сектора, вторая – 

с обеспечением финансирования в целом. Остро не хватает нужных знаний и 

опыта – причем как у предпринимателей, чтобы умело выстраивать 

высокотехнологичный бизнес, так и у инвесторов и менторов, чтобы 

направлять такие начинания и быть готовыми их поддерживать. Не хватает 

опыта и навыков технологической коммерциализации, их стремительного 

увеличения масштабов и выхода на рынки за рубежом. Рост стартапов 

сдерживает малый уровень развития финансовой системы государства в целом 

и ее венчурного сегмента в частности. Помимо этого, спрос на инновации 

и технологии на внутреннем рынке остается слабым – покупательная 

способность домохозяйств оставляет желать лучшего, а компании 

предпочитают готовые проверенные продукты и решения смелым 

инновационным разработкам. 

Одно из главных ограничений развития отечественных инновационных 

компаний – недостаток инвестиционных ресурсов. И если объем 

государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в России соответствует уровню развитых стран, 

составляя 0,4% ВВП, то с привлечением средств частных инвесторов дела 

обстоят хуже. Доля частного финансирования исследований и разработок 

составляет всего 0,7% от российского ВВП, что существенно меньше, 

чем в США (1,9%) или Германии (2,0%)[3]. Область венчурного 

финансирования можно назвать проблемной. Достаточно сказать, что в США 

доля его объемов в процентах от ВВП в 21 раз больше, чем в России. 

Его объемы в России снижаются, и темпы этого снижения за последние годы 

превысили 5% в год. Таким образом, на серьезное частное финансирование 
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высокотехнологичных стартапов, достаточное для прорывного развития 

сектора, сегодня, к сожалению, рассчитывать не приходится, а государственных 

фондов хватает лишь для поддержания рынка «на плаву», но абсолютно 

недостаточно для вывода его на принципиально иной уровень развития. 

В России существует значительный интеллектуальный потенциал 

для будущего развития цифровых стартапов. Ключом, который позволит 

высвободить этот потенциал, может стать грамотная организация поддержки 

цифровых стартапов со стороны государства и частных инвесторов, а также 

адекватное финансирование.  

Для того чтобы добиться значительного улучшения ситуации 

и обеспечить положительную динамику сектора, необходимы совместные 

усилия всех ключевых участников процесса – государства, частных инвесторов 

и самих организаторов стартапов.  
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В статье предложено решение логистической задачи управления потоками  грузовых 

автомобилей между двумя уровнями складов – распределительным центром и пунктами 

развоза заказов конечным потребителям.  
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Логистика — один из трех китов, на которых базируется 

жизнеспособность интернет-магазина (наряду с закупкой товара и 

маркетингом). В онлайн-ритейле логистика делится на три основных блока: 

движение товаров от поставщика, хранение на складе и перемещение со склада 

к покупателю. Логистические задачи для любого онлайн-гипермаркета весьма 

разнообразны и взаимосвязаны между собой [2]. 

В данной статье рассмотрена лишь одна из множества задач, 

возникающих в связи с транспортной логистикой интернет-ритейлера – задача 

управления потоками  грузовых автомобилей  между двумя уровнями складов – 

распределительным центром и пунктами развоза заказов конечным 

потребителям. При этом учитывается реальная загрузка транспортных сетей в 

каждый из планируемых периодов развоза заказов. 

В качестве примера рассмотрим реально существующий онлайн-

гипермаркет, предоставляющий услуги доставки продуктов на дом. Территория 

доставки охватывает Москву и Московскую область. До недавнего времени 

интернет-ритейлер осуществлял доставку товара до конечного потребителя 

следующим образом. Из распределительного центра большегрузные 

автомобили  доставляли товар до покупателя. Зоной доставки каждой фуры был 

регион непосредственного функционирования компании (Москва и Московская 

область), т.е. границы зоны доставки грузовых автомобилей определены не 

были. 

Такой способ доставки товара значительно увеличивал транспортное 

плечо, - маршрут, который соединяет начальные и конечные пункты 
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транспортировки груза [3]. Данный показатель является одним из 

основополагающих для оптимизации поставок товара в магазинах онлайн-

ритейла. Чем короче транспортное плечо, тем ниже операционные  затраты 

компании на транспортные средства. 

Для снижения издержек рассматриваемой компанией был реализован 

проект, позволяющий снизить затраты транспортной логистики на один заказ и 

повысить производительность заказов в рейсе. Проект предполагает 

альтернативный вариант доставки товаров до конечных потребителей, а именно 

разделение районов доставки на кластеры (зоны доставки), в которых 

проживают и работают водители-экспедиторы (индивидуальные 

предприниматели) с собственным или арендованным транспортным средством 

(фургоном доставки). Отгрузка заказов осуществляется из распределительного 

центра в фуру до точки перегрузки (кластера), и далее товар доставляется 

конечному покупателю на собственном транспортном средстве 

индивидуального предпринимателя. Таким образом, остается около 10-15% 

рейсов, которые будут ехать напрямую из распределительного центра. В 

настоящее время  регион доставки товаров разделен на 12 кластеров.  

Рассматриваемый интернет-гипермаркет осуществляет доставку 

продуктов на дом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю [6]. Прием заказов 

осуществляется за 18 – 56 часов до времени доставки на двухчасовые 

интервалы [5]. Базовым критерием является попадание во временной интервал 

доставки, выбранный клиентом, и только потом сокращение расстояния между 

адресами. Если бы критерий попадания во временной интервал имел более 

низкий приоритет, то маршруты создавались бы по несколько иному принципу. 

Таким образом, точность доставки в настоящее время составляет два часа с 

равномерной разбивкой суток на 12 интервалов. Каждый из  интервалов далее 

обозначим средним его часом, например, 15 – это интервал с 14:00 до 16:00. 

Для эффективной реализации процесса своевременной доставки заказов 

необходимо учитывать следующие факторы: 

 неравномерность объемов и ассортимента спроса в течение суток 

(час пик, ночь, день), по дням недели (пятница, воскресенье) и по сезонам года 

(зима, лето); 

 высокую загруженность транспортных магистралей и 

неравномерность трафика. 
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Пики загрузки дорожных сетей в течение дня приводят к увеличению 

времени доставки товаров и, как следствие, увеличению вероятности 

отклонения от планового времени доставки заказов и простоям автотранспорта 

в пробках. Тем самым снижается производительность автотранспорта как 

средства доставки заказов, и увеличивается необходимое количество 

автомобилей для обеспечения доставки товаров в выбранный клиентом 

интервал времени. 

Еще одна составляющая операционных затрат доставки связана с 

суточной неравномерностью спроса покупателей на товары. График доставки 

всех заказов формируется по принципу «максимального удобства для 

клиентов». Это приводит к тому, что пики объемов доставки часто приходятся 

на пики загрузки транспортной сети. 

В данной работе загрузка транспортной сети автомобильных дорог 

Москвы и Московской области была оценена на основании данных сервиса 

«Яндекс-пробки» [7]. Данные трафика в балльной системе по состоянию на 

сентябрь 2018 года представлены в таблице 1.  

Учитывая, что среднее время доставки товара пропорционально величине 

пробок, и принимая во внимание допустимые скорости движения транспорта в 

населенных пунктах, были оценены величины продолжительности доставки по 

временным интервалам. Возьмем один балл пробок равным в среднем 0,2 часа 

доставки заказа от кластера до клиента и приведем в таблице 2 данные о 

среднем времени доставки заказа от точки перегрузки до клиента. 

Таблица 1. Пробки в баллах по Москве и области 

Средний 

час 

интервала 

 

Дни недели 

Средний 

балл по 

неделе 

Средний 

балл по 

будням 

Средний 

балл по 

выходным 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0 

3 1 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 1,0 

5 3 1 1 1 1 1 1 1,3 1,4 1,0 

7 7 7 7 7 6 1 1 5,1 6,8 1,0 

9 6 6 6 6 6 2 2 4,9 6,0 2,0 

11 4 5 5 4 4 3 2 3,9 4,4 2,5 

13 4 5 5 5 6 4 3 4,6 5,0 3,5 

15 4 5 5 5 6 3 2 4,3 5,0 2,5 

17 7 7 7 6 7 2 2 5,4 6,8 2,0 

19 7 8 8 8 8 1 1 5,9 7,8 1,0 

21 3 3 3 3 4 1 1 2,6 3,2 1,0 

23 1 1 1 1 2 1 1 1,1 1,2 1,0 
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Таблица 2. Среднее время доставки, час 

Средний 

час 

интервала 

По всей неделе По будням 
По 

выходным 
Коэффициент пробок 

1 0,20 0,20 0,20 1,5 

3 0,13 0,14 0,10 1,0 

5 0,22 0,23 0,20 1,7 

7 0,70 0,80 0,20 5,2 

9 0,76 0,83 0,40 5,7 

11 0,66 0,69 0,50 4,9 

13 0,87 0,90 0,70 6,5 

15 0,76 0,81 0,50 5,7 

17 0,84 0,93 0,40 6,3 

19 0,82 0,95 0,20 6,1 

21 0,43 0,47 0,20 3,2 

23 0,24 0,25 0,20 1,8 

 

Колонка «Коэффициент пробок» в таблице 2 используется для 

обозначения роста издержек по доставке относительно наименьшего в течение 

дня времени, приходящегося на средний час интервала с 02:00 до 04:00. 

Далее используем данные о потоке заказов, поступающих от клиентов [4], 

привязывая их к 12-ти временным интервалам доставки (таблица 3). 

Таблица 3. Распределение заказов по суткам 

Средний час 

интервала 

Доля заказов интервала в 

суточном объеме 

Коэффициент снижения 

объема по интервалам 

1 0,03 0,20 

3 0,01 0,07 

5 0,01 0,07 

7 0,13 0,87 

9 0,13 0,87 

11 0,1 0,67 

13 0,09 0,60 

15 0,1 0,67 

17 0,12 0,80 

19 0,15 1,00 

21 0,09 0,60 

23 0,04 0,27 
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Сформируем близкие к реальным объемы потока заказов в логистической 

системе по 12 интервалам времени доставки, используя функцию равномерного 

распределения в программе MS Excel и затем скорректируем на величину 

полученного коэффициента снижения объема по каждому интервалу (таблица 

3). В качестве исходных данных для расчетов возьмем количество 

выполняемых заказов около 10000 в день и среднюю максимальную 

вместимость фуры 285 заказов  [5]. Полученные данные по 12 кластерам и по 

12 интервалам доставки, представлены в таблице 4. 

Параметр    - это количество заказов, поступившее от клиентов одного из 

12 кластеров. Колонка «Фур» означает то количество грузовых автомобилей 

(фур), которое понадобится для размещения в них всего количества заказов, 

приходящихся на данный временной интервал доставки. Из данных таблицы 

можно сделать вывод, что пик заказов приходится на интервалы 7,9 и 19 и 

требует использования 6 фур для доставки товаров до точек перегрузки, 

минимальный объем заказов приходится на ночное время.  

Таблица 4. Количество заказов по районам обслуживания 
Средний 

час 

интервала                                                    

Всего Фур 

1 25 29 27 28 27 29 30 25 29 25 30 31 334 2 

3 10 8 10 10 9 9 10 8 10 9 10 10 113 1 

5 10 10 9 8 10 10 9 10 9 10 10 10 117 1 

7 135 137 124 117 107 131 118 118 113 127 128 129 1484 6 

9 126 124 113 128 121 114 133 105 110 127 127 118 1444 6 

11 90 91 87 102 95 105 101 100 82 91 94 90 1127 4 

13 94 81 79 85 92 79 89 91 81 77 77 85 1009 4 

15 103 95 85 101 100 85 105 90 84 95 91 85 1120 4 

17 123 101 114 107 109 107 112 109 100 100 119 113 1314 5 

19 134 124 134 148 133 134 130 158 157 144 158 154 1706 6 

21 80 89 84 94 89 94 79 83 75 73 75 78 992 4 

23 35 41 37 41 42 37 39 42 35 42 33 41 465 2 

 

Важно отметить, что, согласно проведенному исследованию, пики спроса 

на товары совпадает с пиками загрузки транспортных сетей. Именно поэтому 

при планировании количества фургонов доставки в каждом кластере 

необходимо учитывать количество еще не развезенных заказов предыдущего 

интервала к моменту начала следующего интервала. Если предположить, что 
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фуры развозят заказы из распределительного центра также синхронно 12-ю 

временным интервалам, то чем больше заказов было привезено в кластер на 

предыдущем интервале, тем меньше остается времени для развоза следующей 

партии заказов имеет данная точка развоза. 

Производительность каждого кластера (или его мощность развоза) 

определяется количеством закрепленных за ним фургонов доставки водителей-

экспедиторов. А поскольку мощность развоза каждого автомобиля можно 

измерять в среднем количестве заказов, которое он может вместить, то и 

мощность развоза каждой точки перегрузки (мощность парка) также может 

быть измерена в совокупном количестве заказов, которое кластер способен 

развести клиентам [2]. 

Данные о мощности парка будем формировать, как разность между 

некоторой средней мощностью каждого кластера и объемом заказов, 

поступивших на предыдущем временном интервале. Значения мощности парка, 

вычисленные с учетом приведенной логики, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Мощность парков кластеров 
Средний 

час 

интервала 

Расчетная 

мощность 

кластера V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

1 130 95 89 93 89 88 93 91 88 95 88 97 89 

3 140 115 111 113 112 113 111 110 115 111 115 110 109 

5 130 120 122 120 120 121 121 120 122 120 121 120 120 

7 140 130 130 131 132 130 130 131 130 131 130 130 130 

9 150 15 13 26 33 43 19 32 32 37 23 22 21 

11 160 34 36 47 32 39 46 27 55 50 33 33 42 

13 150 60 59 63 48 55 45 49 50 68 59 56 60 

15 140 46 59 61 55 48 61 51 49 59 63 63 55 

17 130 27 35 45 29 30 45 25 40 46 35 39 45 

19 160 37 59 46 53 51 53 48 51 60 60 41 47 

21 150 27 49 36 43 41 43 38 41 50 50 31 37 

23 140 105 99 103 99 98 103 101 98 105 98 107 99 

 

Здесь Vi– предельная мощность кластера для соответствующего 

временного интервала выполнения заказов. Приведенные в таблице данные 

характеризуют ограничения системы распределения заказов. 

В данной работе на примере реально функционирующего интернет-

ритейлера определена плотность заказов для 12 районов доставки по часовым 
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интервалам и рассчитано необходимое количество фур и фургонов доставки с 

учетом загруженности транспортных магистралей Москвы и Московской 

области. Предложенная методика применима также и при планировании 

открытия новых кластеров для управления распределением потоков 

имеющихся у компании транспортных средств или определения количества 

фур для закупки или аренды. 

Следует отметить, что управление логистическими потоками значительно 

облегчается и позволяет иметь высокую эффективность деятельности при 

наличии в компаниях современных систем управленческого учета и 

планирования [1].  Таким образом, приведенная выше методика позволяет: 

 планировать транспортные издержки; 

 определять количество необходимых грузовых автомобилей в 

разные интервалы времени в течение суток; 

 учитывать плотность загрузки транспортных сетей при доставке 

заказов; 

 прогнозировать оптимальное количество используемых точек 

перегрузки товаров. 
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Если обратить внимание на график замедленного роста, то можно 

пронаблюдать, что, нанимая одного сотрудника, рост будет большой. 

Нанимаем следующего сотрудника, рост уже меньше. Ещё одного – ещё 

меньше. И так далее: от каждого следующего работника или группы 

работников толку всё меньше и меньше. В данном случае мы можем наблюдать 

один из важнейших законов экономики: закон убывающей предельной 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
328 

производительности, который утверждает, что в краткосрочном периоде, 

начиная с некоторого момента, каждая последующая единица ресурса приносит 

всё меньше отдачи [1, c. 241]. Объясняется это так: предположим, что имеется 

некое производственное помещение, в нём стоят станки разных видов. Если мы 

наймём одного сотрудника, то он будет обслуживать полностью весь 

технологический процесс, при этом показывая низкую производительность 

труда. Далее мы наймём ему помощника. У каждого из них будет 

специализация, начнётся разделение труда, производительность труда 

вырастет, но если мы не остановимся и продолжим нанимать сотрудников, то у 

новых сотрудников будет меньше возможности для специализации и, 

соответственно, от них будет меньше пользы. Если продолжить и дальше 

нанимать, то при всём желании, они уже не смогут применить свои 

способности и толку от них будет совсем мало. Т.е. идея заключается в том, 

что, если в краткосрочном периоде количество капитала фиксированное, то, 

нанимая всё больше и больше сотрудников, мы всё больше и больше снижаем 

полезность каждого сотрудника. 

Производство с точки зрения экономической теории выглядит 

следующим образом: сначала мы нанимаем дополнительных работников и 

наблюдаем ускоренный рост, а далее при следующих наймах работников, 

ускоренный рост сменяется замедленным. Если продолжить нанимать рабочую 

силу, то теоретически, замедленный рост может смениться замедленным 

падением, где от сотрудников будет не польза, а вред.  

В рыночной экономике маловероятен такой вариант, при котором 

начнётся замедленное падение, т.к., если фирма будет платить зарплату 

сотруднику, от которого нет пользы, то её финансовые результаты будут 

ухудшаться, она будет иметь все шансы проиграть в конкурентной борьбе и по 

итогу разориться. Но если взять не рыночную, а плановую экономику времен 

СССР, то там такое явление наблюдалось повсеместно, т.к. для советских 

предприятий задача получения максимальной прибыли была совершенно 

неактуальной, т.к. главной задачей было: выполнить план, обеспечить 

максимальную занятость.  

От понимания того какое количество сотрудников будет оптимальным, 

зависят такие показатели, как общий продукт и средний продукт. Опять-таки, 

при оптимальном количестве сотрудников оба эти показателя показывают рост, 
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но, начиная с того момента, когда начинают нанимать излишних сотрудников, 

данные показатели падают. Зависимость общего, среднего и предельного 

продуктов показывает, что пока производство растёт ускоренными темпами, 

предельный продукт становится всё больше и больше. Когда предприятие 

выходит на стадию замедленного роста, предельный продукт начинает 

сокращаться. И, соответственно, на стадии замедленного падения предельный 

продукт становится отрицательным. Со средним продуктом происходит то же 

самое. При этом средний продукт пересекается с предельным продуктом в 

точке максимума предельного продукта [2, c. 88].  

Представим себе школьный класс, в этом классе есть какой-то средний 

балл у учеников. Допустим, что средний балл 4. Если в этот класс придёт 

круглый отличник, то средний балл будет повышаться. И обратный процесс, 

если придёт в класс двоечник. Теперь если говорить о предприятии и 

работниках, то на предприятии рано или поздно возникнет ситуация, когда 

будут приходить на работу сотрудники с предельным продуктом ниже среднего 

и произойдёт ситуация, в которой средний продукт начнёт снижаться. Эта 

точка и будет считаться точкой максимума.  

Для того, чтобы произвести максимальное количество продукции 

необходимо нанимать сотрудников, у которых показатель предельного 

продукта будет отличаться от 0 в сторону плюса. Если же наша задача 

максимальная прибыль, то в таком случае, необходимо нанимать сотрудников, 

которые будут находится в показателях близких к точке пересечения среднего и 

предельного продуктов. 
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Если говорить о том, как работает монетарная политика и рассмотреть 

модель её кругооборота, которая включает рынок благ, фирмы, рынок факторов 

производства, домашние хозяйства и финансовый рынок, то в рамках этой 

модели у финансового рынка самая главная задача – это трансформация 

сбережений в инвестиционные расходы. И если финансовый рынок, грубо 

говоря, заболевает, то он выполняет свою функцию плохо. Соответственно, 

Государство в рамках монетарной политики может оказать финансовому рынку 

некую помощь. Государство может помочь банковской системе. Допустим, 

предоставить банкам дополнительные кредиты или предоставить 

государственные гарантии, или выкупить какие-либо проблемные активы, или 

как-то иначе способствовать нормализации ситуации на рынке. Государство 

может попытаться снизить уровень процентных ставок. Проще говоря, 

попытаться загнать больше денег на рынок с тем, чтобы помочь ему справиться 

с некой сложившейся ситуацией [1, c. 17].  

Если вспомним другую макроэкономическую модель – модель 

совокупного спроса и совокупного предложения, то можно и в ней показать 
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работу монетарной политики. Если в экономике начинается рецессия, 

вызванная спадом совокупного спроса, тогда Государство может применить 

стимулирующую монетарную политику и пытаться вернуть обратно 

совокупный спрос. И наоборот, если экономика «перегревается», уровень 

совокупного спроса высок, то Государство может применить ограничительную 

политику и вернуть совокупный спрос на место [2, c. 23].  

Очень часто действие монетарной политики, к примеру, стимулирующей 

монетарной политики, объясняют с помощью механизма денежной 

трансмиссии. Предположим, Государство, стимулируя экономику, увеличивает 

объем денежной массы в стране. Это приводит к тому, что цена денег 

становиться ниже и, соответственно, процентные ставки становятся ниже. И, 

как следствие, это стимулирует рост инвестиционных и потребительских 

расходов на продукты, приобретаемые в кредит. Что в совокупности даёт 

стимулирование совокупного спроса.  

Типичными инструментами монетарной политики являются: 

1. Изменение нормы обязательных резервов. Если снизить нормы 

обязательных резервов, то у банков появится возможность выдавать больше 

кредитов, соответственно, будет генерироваться больше денег в рамках 

кредитной мультипликации и, соответственно, заработает механизм денежной 

трансмиссии.  

2. Воздействие на процентные ставки. С помощью операций на 

открытом рынке Государство может воздействовать на ключевую ставку, 

которая будет задавать тренд всем остальным ставкам по стране. Под 

операциями на открытом рынке понимается покупка или продажа 

государственных ценных бумаг.  

3. Сделки РЕПО. ЦБ даёт коммерческим банкам деньги, а взамен ЦБ 

временно покупает у них какие-либо активы. Через некоторое время 

коммерческие банки выкупают активы обратно уже по несколько более 

высокой цене. Разница между изначальной и конечной стоимостью активов и 

составляет тот процент, который коммерческий банк платит за пользование 

деньгами. 

Получается, что в монетарной политике важную роль играют процентные 

ставки, на которые ЦБ может оказывать воздействие. Для стимулирующей 

политики процентную ставку необходимо снизить и, соответственно, наоборот. 
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Для примера можно взять ставки по федеральным фондам США и 

американские рецессии. Из статистики будет заметно, что каждый раз, когда в 

США начиналась рецессия, банк понижал ставку, что оказывало 

стимулирующее воздействие на экономику.  

Однако есть альтернативный взгляд на политику ЦБ в области 

процентных ставок. Представители так называемой «австрийской школы» 

убеждены, что с помощью регулирования процентных ставок Государство не 

пытается выйти из рецессии, а загоняет себя в неё. Т.е. иными словами, 

утверждение таково: Государство способствует появлению рецессии благодаря 

неправильному управлению процентными ставками. 
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В данной статье рассказывается о производственной деятельность предприятия и о 

том, от чего она зависит. Приводятся наблюдения Адама Смита и его выводы в качестве 

доказательства теории, что при определенных ситуация зависимости могут быть не только 

линейными, но и в виде кривой, означающей ускоренный рост.  
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Любая фирма что-либо производит, какие-то экономические блага и 

использует для этого ресурсы, из которых самые известные труд и капитал. 

Помимо труда и капитал, есть ещё земля, предпринимательские способности. 

Но землю и предпринимательские способности достаточно трудно измерить 

численно, поэтому, если говорить про производственный процесс, то чаще 

всего упоминается именно труд и капитал. Если производственный процесс 

формализовать, представить его в виде некоторой математической модели, то 

такую производственную модель в экономике называют производственной 

функцией – зависимость максимально возможного для фирмы объема выпуска 

продукции от объемов использованных ей ресурсов. Фирма не производит 

экономические блага из экономических ресурсов. Но наличие труда, капитала, 

других ресурсов является необходимым условием производства. Если нет 

труда, нет капитала, то и нет производства. В этом смысле нужно понимать, что 

такое производственная функция: если есть условия производства, есть труд и 

капитал, то есть выпуск продукции.  
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Производственная функция является функцией двух переменных. В 

отличие от обычных функций таких, как парабола и гипербола, график 

функции двух переменных – это не линия, а трехмерное пространство. 

Рассмотрим производственный процесс в краткосрочном периоде. Но уточним 

что такое долгосрочный период – это такой период времени, за который можно 

изменить количество любого, используемого в производстве ресурса. 

Краткосрочный период – это период, в течении которого не хватает времени, 

чтобы изменить объем использования некоторых из своих ресурсов, 

соответственно, они являются неизменными. Предположим, что в 

краткосрочном периоде фиксировано количество капитала, то получится 

простая производственная функция, функция одной переменной, т.е. общий 

выпуск будет зависеть только от количества работников, при условии, что мы 

рассматриваем простейший случай, в котором берем только два фактора 

производства: труд и капитал. В таком случае зависимость общего выпуска от 

количества сотрудников будет прямая: чем больше сотрудников, тем больше 

продукции мы сможем произвести [1, c. 167].  

Но в экономической теории данная зависимость не обязательно будет 

линейной. Первый возможный вариант – это ускоренный рост, при котором с 

каждым добавленным работником на производство будет увеличиваться объем 

производства. Объяснение данному возможному явлению высказывал Адам 

Смит, который высказывался насчёт специализации, разделения труда. Он 

утверждал, что специализация увеличивает производительность труда, 

подтверждая свои высказывания наблюдениями над сотрудниками, которые 

изготавливали булавки [2, c. 84].  

Есть такое явление, как гиперспециализация, которая заключается в том, 

чтобы делить большую работу на много маленьких кусочков и делить её между 

большим количеством сотрудников. В таком случае скорость выполнения 

работы или операции многократно возрастёт. Примером данному явлению 

может послужить услуга транскрибации, которая позволяет транскрибировать 

аудиофайл в печатный текст за очень короткий срок. 

  



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
335 

Список литературы 

1. Круглова Н.Ю. Антикризисное управление: учеб. пособие. – М.: 

КНОРУС, 2009. – С. 157-159. 

2. Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8 «Менеджмент». – 2003. – 

Вып. 4. – С. 76-92 

 

ПОЧЕМУ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА МОЖЕТ БЫТЬ 

НЕЭФФЕКТИВНОЙ 

 

ШЕНДЕЛЕВА А.Р. 

магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства 

Ростовский государственный экономический университет РИНХ, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

СТУПИНА Т.А. 

магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства 

Ростовский государственный экономический университет РИНХ, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

НОВИКОВА Е.А. 

магистрант кафедры менеджмента и предпринимательства 

Ростовский государственный экономический университет РИНХ, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
В данной статье рассказывается о том почему монетарная политика может быть 
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Есть некоторые доводы в пользу того, что монетарная политика может 

быть неэффективной и не приводить к должному стимулированию 

экономической активности. Первый довод против монетарной политики – это 

возможные наличия в экономике «инвестиционной» или «ликвидной» ловушек. 

При инвестиционной ловушке механизм денежной трансмиссии ломается на 3-

ем шаге. Напомним, что 3-ий шаг – это рост инвестиционных и 

потребительских расходов на продукты, приобретаемые в кредит. А без этого 
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не будет роста совокупного спроса. Такое может произойти, если 

инвестиционные расходы зависят от каких-то других факторов. Допустим, в 

большей степени зависят от инвестиционного климата, от настроений, 

ожиданий инвесторов. Соответственно, снижение процентных ставок не 

заставляет инвесторов вкладывать больше денег в покупку нового 

оборудования, строительства новых заводов и т.д., опасаясь плохого развития 

ситуации в экономике [1, c. 25].  

При ликвидной ловушке механизм денежной трансмиссии даёт сбой 

сразу же на первом этапе: увеличение денежной массы не приводит к 

снижению процентных ставок. Как правило, это происходит тогда, когда 

процентные ставки и так уже очень низкие и падать больше некуда. В такой 

ситуации, если банк платит вам 0,01% в год, то теряется смысл любых вкладов. 

Людям гораздо ближе и по душе будет держать деньги в кошельке, т.к. это 

наиболее ликвидно.  

Приведем два примера государств, которые попали в ликвидную 

ловушку. Первым примером будет экономика США, начиная с 2009 года. 

Начиная с 2009 года, процентная ставка по кредитам в США практически 

нулевая, ниже падать некуда. Второй пример – экономика Японии. Процентная 

ставка Японии уже довольно-таки давно находится на нулевом уровне при том, 

что в других странах постоянно происходили какие-то изменения. Можно 

сказать, что всё время, как Япония испытывала проблемы в экономике, начиная 

с 90-ых годов, она всё это время находилась в ситуации ликвидной ловушки [2, 

c. 273].  

Соответственно, если в экономике имеет место быть ликвидная ловушка, 

то могут применяться другие нестандартные методы монетарной политики, в 

частности, «количественное смягчение», которое применяла федеральная 

резервная система. В данном случае ЦБ вливает деньги в экономику, уже не 

преследуя целью снижение процентных ставок, стимулируя экономическую 

активность иначе: скупая долгосрочные ценные бумаги, воздействуя на 

долгосрочные ставки процента и т.д.  

Следующей причиной почему монетарная политика может быть 

неэффективной является низкий уровень доверия к банковской системе и 

нежелание выдавать кредиты.   
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Другой причиной является повышенные инфляционные ожидания, 

которые могут свести на нет все усилия по стимулированию экономики.  

Выводом из всего вышесказанного могут послужить некоторые мысли: 

1. Ожидания важны. 

2. Центральному банку значительно проще добиваться своих целей, 

если он пользуется авторитетом и доверием. 

3. Действия эффективного Центрального банка должны быть 

понятны, прозрачны, предсказуемы. 
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Данное исследование направлено на изучение института управления в 

акционерных обществах. В современном экономическом обороте акционерные 

общества являются способом концентрации капитала. Переход России к 

рыночным отношениям позволил широко распространиться акционерным 

обществам, которые сразу же потребовали законодательного регулирования, 

для легализации своей деятельности. 

Исходя из наличия публично-правовых элементов во внутренней 

организации управления акционерным обществом, необходимо отметить 

следующее. Несмотря на то, что внутренняя организация акционерного 

общества признается сферой частных интересов, структура и деятельность 

органов управления им достаточно жестко регламентируется законом. В ФЗ 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ отражена возможность 

существования лишь двух вариантов структуры органов управления 

акционерным обществом (моделей управления)[1]: 

1.Императивная модель – трехзвенная структура органов управления – 

обязательна в акционерных обществах с числом акционеров-владельцев 

голосующих акций более 50. 

 2.Диспозитивная модель, предполагающая выбор между трехзвенной и 

двухзвенной структурами органов управления – используется в открытых 

акционерных обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций 

менее 50, а также в закрытых акционерных обществах. 

Таким образом, во внутренней организации управления акционерным 

обществом наблюдается сочетание частных и публичных элементов в 

определенной пропорции. 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
339 

Управление в акционерных обществах – это ориентация деятельности 

органа управления на достижение целей, поставленных акционерами или 

законодательством. 

Акционерное общество (АО) является одним из видов корпоративной 

организации (корпорации).  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) корпоративное 

юридическое лицо (корпорация) — юридическое лицо, учредители (участники) 

которого обладают правом участия (членства) в нем и формируют его высший 

орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК РФ) [2]. 

Соответственно, общее понятие «корпоративное управление» применимо к 

акционерным обществам с учетом специфики данной организационно-правовой 

формы и ее органов управления (собрание акционеров, совет директоров 

(наблюдательный совет), исполнительные органы). 

Орган акционерного общества – это организационно оформленная часть 

акционерного общества, представленная одним или несколькими физическими 

лицами, образуемая в соответствии с порядком, определённым 

законодательством и учредительными документами данного общества, 

имеющая определённые возможности, осуществление которых происходит в 

пределах своей компетенции с помощью принятия специальных правовых 

актов, виды которых устанавливаются законодательством, и реализует волю 

акционерного общества [3]. 

Классификация органов акционерного общества может быть 

представлена в следующем виде на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Классификация органов акционерного общества 

 

В Федеральном законе «Об акционерных обществах» определена 

компетенция общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания 
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является исключительной, так как п. 2 ст. 48 устанавливает, что вопросы, 

отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение иным органам общества. Многие акционеры  считают, 

что общее собрание, как высший орган управления, вправе рассматривать 

вообще любой вопрос о деятельности общества, что является большим 

заблуждением.  

Нет сомнения, что более значимые решения, связанные с деятельностью 

общества, принимает общее собрание акционеров в границах своей 

компетенции, определенной законодательством. Решения, связанные с 

повседневным руководством текущей деятельностью общества, принимаются 

исполнительными органами общества. Но, как показано в Кодексе 

корпоративного поведения [4], диагностирование стратегии формирования 

общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных 

органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие 

решений по подобным вопросам законодательство передаёт специальному 

органу общества – совету директоров, который избирается на общем собрании 

акционеров.  

В соответствии с законодательством совет директоров осуществляет 

общее управление деятельностью общества. В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об 

акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) 

осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.  

В АО может работать единоличный исполнительный орган или в то же 

время  единоличный и коллегиальный исполнительные органы. Единоличным 

исполнительным органом акционерного общества (директором, генеральным 

директором, президентом, председателем правления) или единоличным 

исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом 

общества (правлением, дирекцией) осуществляется руководство текущей 

деятельностью общества. Исполнительные органы подотчётны совету 

директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию 

акционеров, т. е. в первую очередь исполнительные органы подотчётны совету 

директоров (наблюдательному совету), что говорит о том, что происходит 

постепенный рост значимости совета в структуре органов управления. 
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Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Ревизионная комиссия выполняет в основном функции финансового 

контроля над деятельностью общества и к категории органов управления её 

можно отнести достаточно условно. При наличии у ревизионной комиссии 

оснований для вынесения какого-либо вопроса на рассмотрение общего 

собрания акционеров, она вправе потребовать проведения собрания. 

Таким образом, и общее собрание, и совет директоров (наблюдательный 

совет) считаются руководящими органами акционерного общества. 

Исполнительные органы общества разделяются на коллегиальные и 

единоличные. Предназначение исполнительных органов – предприятие 

текущей деятельности хозяйственного общества. Называя данные органы 

исполнительными, законодатель подчёркивает исполнительный характер их 

деятельности в отличие от работы руководящих органов – общего собрания и 

совета директоров (наблюдательного совета). 
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Общественные отношения в сфере публичных закупок являются одними 

из значимых в социально-экономической сфере государств мира, поскольку 

способны оказывать влияние на развитие отдельных секторов национальной 

экономики, осуществлять поддержку отечественных производителей, вводить 

ограничения к доступу на внутренний рынок международных участников, 

выступать катализатором интеграционных или инвестиционных процессов 

(внутренних и/или внешних), а также стимулировать развитие государственно 

(муниципально) – частного партнерства.  

Это обусловлено высоким уровнем участия органов власти 

государственных (муниципальных) образований, а также государственных 

(муниципальных) предприятий, учреждений, организаций в закупке товаров, 

работ и услуг для обеспечения общественных (публичных) нужд и 

деятельности указанных органов и субъектов. 

Вместе с тем в Донецкой Народной Республике законодательство в сфере 

закупок за бюджетные средства стало формироваться без его концептуальной 

основы, что привело к фрагментарному урегулированию названных отношений.  

В связи с этим актуализировалась потребность разработки нового 

подхода к формированию соответствующего национального законодательства с 

учетом последних мировых тенденций регулирования названных отношений. 

Необходимость разработки нового законодательного акта обусловлена 

невозможностью усовершенствования действующего в этой сфере 

законодательства Донецкой Народной Республики путем внесения в него 

изменений и дополнений, а также регулированием рассматриваемых 

отношений исключительно подзаконными актами, основным из которых 

является постановление Совета Министров Донецкой Народной республики 
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«Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и 

услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике» [1]. 

Поскольку общественные отношения в сфере публичных закупок 

являются значимыми, то их регулирование в Донецкой Народной Республике 

должно осуществляться соответствующим законом, как это предусмотрено ч. 2 

ст. 5 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» 

[2]. При этом такой закон целесообразно принять в наиболее стабильной форме, 

а именно, кодифицированного нормативного правового акта – Кодекса 

публичных закупок Донецкой Народной Республики, который должен вобрать 

в себя большую часть правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере публичных закупок и заложить основу для реформирования 

сложившейся закупочной системы.  

При этом Кодекс публичных закупок должен содержать положения о 

реформировании системы публичных закупок по следующим направлениям.  

1. Переход организации закупочной деятельности от децентрализованной 

к смешанной модели осуществления закупок (централизованной с элементами 

децентрализации), а также исключение возможности уклонения от его 

применения законодательства.  

2. Проведение институциональных преобразований в сфере публичных 

закупок (утверждение новой организационной структуры управления) путем 

создания триединой системы взаимодействующих органов:  

Агентство публичных закупок – орган, осуществляющий организацию, 

управление и реализацию государственной политики в сфере публичных 

закупок; 

Республиканская антимонопольная служба – орган, обеспечивающий 

контроль за осуществлением процедур публичных закупок и досудебную 

правовую защиту прав участников в процедуре осуществления закупок; 

Министерство финансов – орган, осуществляющий контроль 

использования бюджетных средств в сфере публичных закупок. 

3. Изменение способов (методов) процедур осуществления закупок, 

применение гибких способов (методов) осуществления закупки (без 

осуществления процедур закупок), в том числе с использованием электронных 

информационных технологий.  
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4. Разработка превентивных мер, снижающих риск нарушения 

законодательства о публичных закупках, нецелевого или неэффективного 

использования бюджетных средств, нарушения прав участников отношений в 

сфере публичных закупок. 

5. Формирование высококвалифицированного персонала 

специализирующегося на применении законодательства о публичных закупках, 

а также управлении публичными закупками в Республике.  

6. Создание государственной информационной системы, позволяющей 

максимально дематериализовать и автоматизировать за счет использования 

информационных электронных технологий, процессы управления, контроля, 

организации и проведения публичных закупок коммуникации между 

участниками закупочных отношений, осуществления документооборота, а 

также досудебной правовой защиты. 

7. Формирование благоприятных условий для развития государственно 

(мунициально) – частного партнерства, инвестиционной привлекательности 

экономики Донецкой Народной Республики, поддержки субъектов 

предпринимательства (микро, малого и среднего и пр.), направленных на 

облегчение их доступа к публичным закупкам, а также стимулирования 

развития определенных отраслей экономики. 

Предложенные основные направления усовершенствования 

законодательства Донецкой Народной Республики в сфере публичных закупок 

направлены а) полноту охвата предмета регулирования, тем самым исключить 

множественность законов и подзаконных актов, регулирующих 

рассматриваемые отношения, а также создать основу для подзаконных 

нормативных правовых актов, направленных на унификацию отдельных 

отношений и автоматизацию ряда процессов; б) прогнозируемость и 

стабильность законодательства о публичных закупках, а также исключить 

возможность и необходимость его изменения для конкретного случая; в) 

сокращение общего количества затрат на документальное сопровождение 

публичных закупок и подготовку специалистов в такой сфере; г) внедрение 

гибких способов (методов) закупок, в том числе с использованием электронных 

информационных технологий и сети Интернет; д) обеспечение прозрачности и 

контролируемости процессов публичной закупки; е) использование 

централизованного и децентрализованного моделей закупки, способствующие 
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созданию государственной устойчивой численности высококомпетентных 

специалистов, уполномоченных осуществлять публичные закупки 

(формирование специализированного ограниченного кадрового потенциала); ж) 

обеспечение интересов отечественных производителей, в том числе субъектов 

микро, малого и среднего предпринимательства, а также препятствование 

экономической деятельности, направленной на монополизацию рынков и 

недобросовестную конкуренцию.  
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Автор рассматривает проблемы, связанные с подростковой преступностью. Большое 

распространение получают преступления, связанные с вовлечением в них 

несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: подростки, преступление, организованная группа, противоправные 

действия, делинквентность. 

 

Статистические показатели свидетельствуют о том, что подростки 

склонны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, ранее 

совершавшие не встают на путь исправления и с ними недостаточно 
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проводится профилактических мероприятий, направленных на их 

переориентацию и исправление поведения [1]. 

Несмотря на снижение уровня групповых преступлений подростки 

продолжают формироваться в группы криминогенной направленности, т.к. в 

семье родители, педагогический коллектив образовательных учреждений не 

уделяют им должного внимания, у подростков не организован досуг в 

свободное от учебы время, а субъекты системы профилактики не своевременно 

выявляют несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных 

деяний и как следствие подростки совершают преступления в группах и 

особенно в смешанных группах  (со взрослыми лицами)[2]. 

В последнее время отмечается тенденция использования современных 

технических средств, которые позволяют облегчить совершение хищений 

собственности граждан и юридических лиц, а также вовлечение 

несовершеннолетних в данный вид деятельности. Уголовная статистика чаще 

всего фиксирует грабежи при отягчающих обстоятельствах, среди которых 

преобладают повторность, предварительный сговор, проникновение в жилище, 

совершение организованной группой, применение насилия. Среди 

совершивших грабежи число лиц без постоянного источника дохода составляет 

примерно 60%. Грабеж крайне часто совершается группой лиц (свыше 50%), 

рецидивистами (40%), несовершеннолетними (25-30%) [3]. Во всех случаях 

совершения преступлений в составе смешанных групп в отношении взрослых 

лиц инициируется рассмотрение вопроса о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления) [4]. 

Необходимо повсеместно усиливать превентивные мероприятия по 

работе с несовершеннолетними, чтобы оградить подрастающее поколение от 

влияния криминогенных факторов [1]. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ 

ПРОКУРАТУРЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

МЧС РОССИИ 

 

ЕГОРОВ В.М. 

Научный сотрудник, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Россия, г. Москва 

 

При проведении проверок прокурором могут привлекаться специалисты 

других государственных органов. Для допуска указанных лиц на проверяемый 

объект не требуется предъявления каких-либо разрешительных документов. 

Предметом надзора органа прокуратуры является соблюдение 

Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории 

Российской Федерации, в том числе органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций (п. 1 ст. 21 Федерального закона 

от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», далее - Закон о 

прокуратуре). 

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе 

проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона. 

Поводом для осуществления прокурорского надзора путем проведения 

прокурорской проверки может являться любого рода информация, 

поступающая в прокуратуру: заявления, жалобы и иные обращения, материалы 

средств массовой информации, контролирующих органов, уголовных, 

гражданских и арбитражных дел, иные материалы, а также результаты анализа 
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статистики, прокурорской и правоприменительной практики, непосредственное 

обнаружение прокурором правонарушений и т.д. 

Положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», устанавливающие порядок 

организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении 

прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами 

государственного контроля (надзора) проверок по требованию прокурора), 

правосудия и проведения административного расследования. 

Периодичность проведения прокурорских проверок законодательством не 

регламентирована. 

Прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, 

возбуждает производство об административном правонарушении, требует 

привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установленной законом 

ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 28 мая 2015 № 265 «О порядке 

исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

17 февраля 2015 № 2-П по делу о проверке конституционности отдельных 

положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

определено, что решение о проведении проверки должно быть доведено до 

сведения руководителя или иного уполномоченного представителя 

проверяемого органа (организации) не позднее дня начала проверки. 

Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных дней со 

дня начала проверки. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения прокурором дополнительных проверочных мероприятий в рамках 

указанной проверки, по решению прокурора или его заместителя срок 

проведения проверки может быть продлен. Срок проведения проверки может 

быть продлен не более чем на 30 календарных дней. При необходимости 

решение о последующем продлении на срок, не превышающий 30 календарных 

дней, может быть принято только Генеральным прокурором Российской 

Федерации или уполномоченным им заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации, являясь неотъемлемым элементом 

правозащитного механизма, активно участвует в обеспечении безопасности во 
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всех сферах жизнедеятельности, в том числе способствуя предотвращению и 

нейтрализации угроз пожарной безопасности. 

В случае получения органами государственного пожарного надзора 

распорядительного документа органа прокуратуры о проведении в рамках 

прокурорского надзора проверки в отношении объектов защиты, 

осуществляемой непосредственно органами прокуратуры, должностное лицо 

органа государственного пожарного надзора участвует в проводимой органом 

прокуратуры проверке в качестве специалиста, дает пояснения и представляет 

информацию в рамках своей компетенции. При этом орган государственного 

пожарного надзора имеет право получать для ознакомления документы, 

касающиеся предмета проверки, только через орган прокуратуры, 

организовавший проверку.  

Возбуждение должностным лицом органа государственного пожарного 

надзора дел об административных правонарушениях при непосредственном 

обнаружении им в качестве специалиста нарушений требований пожарной 

безопасности, являющихся достаточными данными, указывающими на наличие 

события административного правонарушения, подготовка и выдача в 

отношении объектов защиты предписаний об устранении нарушений и (или) 

предписаний по устранению несоответствия по результатам участия 

должностного лица органа государственного пожарного надзора в проверке в 

рамках прокурорского надзора не производится. 

 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 110 УК РФ 

 

ШАЛАБОДОВА А.Р. 

студентка, Иркутский государственный университет, Россия, г. Иркутск 

 

В современной России проблема совершения людьми самоубийства стоит 

достаточно остро, однако согласно статистическим данным количество 

суицидов в стране снижается. В 2017 г. было зафиксировано 20,1 тыс. случаев, 

что на 13,3% меньше, чем в 2016 г. – 23,1 тыс. В 2000 г. жизнь самоубийством 

покончили около 56,9 тыс. человек, в 2001 г.– 57,3 тыс., в 2010 г. - 33, 5, в 2014 

г. – 26,6, в 2016 г. – 23,1[1]. 
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Т.Г. Опенко определяет самоубийство как «…проявление дееспособной 

воли, когда страдающее лицо активно действует, знает об ожидающих его 

результатах и сознательно выполняет план самонасилия…» [2, С. 9]. 

Российское уголовное законодательство не предусматривает 

ответственности за совершение лицом самоубийства или покушения на него. 

Однако в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее 

УК РФ) лицо, которое довело своими действиями другое лицо до самоубийства, 

несет ответственность по ст. 110 УК РФ.  

Весьма актуальна проблема применения ст. 110 УК РФ, что обусловлено 

спецификой такого деяния. Его отличительной чертой является то, что 

последствия наступают не от действий виновного, которые напрямую 

направлены на причинение смерти потерпевшему, например от удара ножом в 

жизненно важные органы, либо выстрела, отравления и т.д. В данном случае 

потерпевший сам причиняет себе смерть, в результате определенных действий 

виновного. Такими действиями могут быть например угрозы в адрес 

потерпевшего, либо систематическое унижение человеческого достоинства 

потерпевшего, исходящие со стороны виновного и др. Данные действия сами 

по себе носят общественно опасный характер, они и являются причиной 

самоубийства потерпевшего или покушения на него.  

Как свидетельствует практика, применение ст. 110 УК РФ составляет 

большие трудности. Лишь не большое число уголовных дел преступлений 

данной категории заканчивается вынесением обвинительного приговора. 

Большое количество суицидов, которые вызывают следующий вопрос: «Сам 

человек совершил самоубийство, либо ему кто-то помог?», получают 

юридическую оценку еще на стадии доследственной проверки в порядке ст. 144 

УПК РФ, которая проводится правоохранительными органами, а конкретно 

органами дознания и органами предварительного следствия, заканчиваются 

вынесением постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по 

основаниям, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отсутствие в деянии состава 

преступления. Если же уголовные дела возбуждаются, они, как правило, 

прекращаются органами предварительного расследования по указанным выше 

основаниям, еще не дойдя до суда. 

Проблемы, которые возникают у органов дознания, предварительного 

следствия и суда при применении ст. 110 УК РФ не связаны с их возможной 
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юридической неграмотностью, здесь существенную роль играет неточность и 

неоднозначное толкование признаков рассматриваемого состава преступления. 

Для точного определения квалификации содеянного необходимо всесторонне, 

полно и объективно выяснить внутреннюю сущность внешних объективных 

признаков деяния, личности, обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ. 

Потерпевшим от преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ может 

быть любой человек. Важным для установления признаков составов указанных 

преступлений является то, что потерпевший осознавал характер совершаемых 

им действий, т.е. понимал, к каким именно последствиям они могут привести. 

И именно анализ действий потерпевшего позволяет выяснить, намерен ли был 

он совершить суицид. При незавершенном самоубийстве изучение действий 

личности потерпевшего помогает отграничить самоубийство от убийства. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления, содержит 

деяние, сформулированное в диспозиции статьи как «доведение». Доведение до 

самоубийства определяется, как осознанная деятельность виновного лица, 

возбуждающая у потерпевшего желание, устойчивую мотивацию на 

самоубийство.  

Другим обязательным признаком объективной стороны являются 

последствия в виде «самоубийства потерпевшего или покушения на 

самоубийство». 

Т.В. Кондрашова дает следующее понятие самоубийству – намеренное 

лишение жизни себя или отказ от реальных возможностей избежать смерти в 

критической ситуации со стороны лица, отдающего себе отчет в таких 

понятиях, как «жизнь» и «смерть»[3, С. 187]. Таким образом, как покушение на 

самоубийство следует квалифицировать деяние лица, которое направлено на 

причинение смерти самому себе, если это деяние не привело к желаемым 

последствиям по не зависящим от лица обстоятельствам. Причины, в связи с 

которыми смерть лица не наступила особого значения для квалификации не 

имеют. 

Важно при квалификации состава преступления, предусмотренного ст. 

110 УК РФ, а именно при установлении объективной стороны преступления, 

определить причинно-следственную связь между совершенным деянием и 

действиями виновного лица, а также способ совершения преступления.  
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Именно определение причинно-следственной связи между преступным 

деянием и действиями виновного лица указывает на то, что было совершено 

преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, а не само лицо пришло к 

решению покончить жизнь самоубийством. В одних случаях наличие 

причинно-следственной связи не вызывает сомнений, в других же – возникает 

необходимость в проведении комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы. Так, в соответствии с приговором Кинель-Черкасского районного 

суда Самарской области от 02.07.2010 при установлении причинно-

следственной связи, суд основывался на заключении комплексной психолого-

психиатрической экспертизы, согласно которому потерпевшее лицо «...в 

период, предшествующий самоубийству, находилось в состоянии выраженного 

и длительно существующего психологического стресса, сопровождающегося 

стойкими и периодически проявлявшимися вовне суицидальными 

тенденциями, субъективным восприятием психотравмирующей ситуации как 

непереносимой и безысходной. Возникновение и развитие этого 

психоэмоционального состояния потерпевшего в период, предшествующий его 

самоубийству, состоит в прямой причинной связи с действиями обвиняемого, а 

в данном случае – с жестоким обращением, выразившимся в причинении 

побоев, систематическом унижении и оскорблении его человеческого 

достоинства»[4]. 

В диспозиции ст. 110 УК РФ имеются следующие способы доведения до 

самоубийства: угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение 

человеческого достоинства. То есть при установлении хотя бы одного из 

приведенных выше способов к лицу можно применять ст. 110 УК 

РФ..Законодатель сделал попытку указать исчерпывающий перечень способов 

совершения указанного деяния. Однако данный перечень не включает все 

возможные варианты доведения до самоубийства, в связи, с чем невозможно 

указать абсолютно все способы, которые лицо может применить при 

совершении данного деяния. Так, А.А. Цыркалюк предлагает добавить в ст. 110 

УК РФ такие способы, как обман, шантаж, подкуп[5, С. 14]. 

В своих исследованиях Р.Р. Галимов пишет, что «ограниченность 

способов совершения преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, не 

позволяет квалифицировать по данной статье общественно опасные деяния, 

направленные на доведение до самоубийства, совершенные другими 
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способами, хотя их степень общественной опасности ничуть не ниже, чем 

предусмотренные в уголовном законе»[6, С. 171]. 

Много спорных вопросов возникает при установлении субъективной 

стороны доведения до самоубийства.  

Н.К. Семернева утверждает: «При наличии прямого умысла на доведение 

до самоубийства виновный должен нести ответственность за убийство. То 

обстоятельство, что лишение жизни выполняется самим потерпевшим, не имеет 

значения для квалификации деяния» [7, С. 36]. Несомненно, одной из 

особенностей данной статьи является то, что потерпевший сам принимает 

решение совершить самоубийство, при этом самоубийство реализуется также 

самим потерпевшим, однако для квалификации таких действий по ст. 110 УК 

РФ этого недостаточно. Из субъективной стороны ст. 110 УК РФ, мы видим, 

что законодатель однозначно относит прямой умысел на доведение лица до 

самоубийства к ст. 110 УК РФ, что разрешает все, возникающие споры по 

данному вопросу. Указание в уголовном законе на то, что посягательствами, 

совершенными по неосторожности, признаются преступления только в том 

случае, если это специально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса, означает, что этому деянию присуща 

исключительно умышленная форма вины, поскольку в ст. 110 УК РФ такого 

указания нет. 

Необходимо также отметить, что законодатель нигде не указывает, что 

доведение до самоубийства может иметь двойную форму вины, поскольку 

избрание способа доведения до самоубийства может образовывать 

самостоятельный состав более тяжкого преступления. Так Пархоменко С.В., 

Демченко В.А. отмечают, что «при таком раскладе требуется квалификация по 

совокупности указанных преступлений и статьи 110 УК РФ» [8, С. 89]. 

Субъективная сторона данного преступления до настоящего момента не имеет 

однозначной оценки. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, чтодиспозиция указанной 

нормы сформулирована таким образом, что сложно четко отделить виновные 

действия лица, которые довели до самоубийства потерпевшего, от иных его 

действий, которые не могут быть квалифицированы как преступные. На 

сегодняшний день острой проблемой для правоохранительных органов 
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является доказать, что имело место именно доведение до самоубийства, а не 

добровольный уход из жизни человека.  
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ШАЛАБОДОВА А.Р. 

студентка, Иркутский государственный университет, Россия, г. Иркутск 

 

Одним из наиболее важных прав человека является право на жизнь, 

которое в свою очередь гарантируется ст. 20 Конституции Российской 

Федерации (далее РФ). Указанное право охраняется законодательством РФ, в 

том числе Уголовным кодексом РФ, который определяет посягательство на это 

право как преступление против личности. У государства предусмотрены задача 

и обязанность по защите права каждого гражданина на жизнь. Исполнение 

таких задач и обязанностей государство возлагает на правоохранительные 

органы, которые ведут борьбу с преступлениями, имеющими своей целью 

причинение смерти другому человеку, в том числе речь и о доведении лица до 

самоубийства.  

Предупреждение преступлений – это вид деятельности, как государства, 

так и общества, который направлен на выявление путей и средств, а также 

других возможностей наиболее эффективного воздействия на преступность.  

По цели различают общие и специальные меры предупреждения 

преступности. Общие меры предупреждения преступности в первую очередь 

направлены на выполнение задач общесоциального характера и являются 

выражением повседневной деятельности многих социальных институтов, где 

главной задачей является решение политических, управленческих и других 

задач, не связанных с обеспечением и поддержанием правопорядка в обществе. 

Специальные меры предупреждения преступности многие авторы 

подразделяют на две группы: специальные и специально-криминологические. 

Специальные меры реализуются на нормах уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального права, они оказывают 

воздействие на преступность. Вторая группа мер – специально-

криминологические меры, в первую очередь воздействуют на причины и 

условия преступности. Первая группа мер связана с реализацией уголовной 

ответственности, а вторая группа с реализацией других мер принуждения и 

контроля. Общие меры направлены на выявление и ослабление причин, 

условий и факторов преступности (например, комплекс мер по профилактике 
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суицидального поведения). Особенные меры предупреждения осуществляются 

в рамках групп ситуаций или лиц, выделенных по определенным признакам. 

Меры индивидуального предупреждения направлены не только на 

нейтрализацию уже имеющихся у личности отклонений от норм, но и 

возможность формирования качеств, имеющих антикриминогенный характер. 

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 20 УПК РФ доведение до 

самоубийства является делом публичного обвинения, выявить его без заявления 

потерпевшего или его родственников достаточно сложно, а порой даже 

невозможно. Особенно это касается подрастающего поколения, так как 

современная ситуация свидетельствует о том, что проблема самоубийств в 

молодежной среде является актуальной. И это связано с тем, что «современная 

молодежь родилась уже в совершенно новом государстве, не имеющего 

определенной идеологии, а образовавшийся вакуум стал быстро нивелировать 

национальное самосознание и заменяться «массовостью». А «человек-масса», 

как известно, теряет чувство собственного «Я», власть над собой и его 

поведение становится непредсказуемым»[1, С. 81].  

Необходимо применять не только превентивные меры профилактики, 

например проведение профилактических бесед, проведение мероприятий, 

направленных на духовное развитие личности, организация активного досуга и 

др., но и такие меры, при помощи которых будет производиться ликвидация 

последствий явления, например психическо-психологическая реабилитация 

лица, совершившего покушение на самоубийство, а также меры, по снижению 

отрицательного уровня исследуемого явления. 

Меры по профилактике подросткового суицида и детских самоубийств 

Л.И. Адамова предлагает начать с семьи ребенка, затем с детского сада и 

школы, закончить ВУЗом, либо иным учебным заведением [2, С. 123]. 

Подростковый суицид предупредить гораздо легче, но при условии, если 

ребенок поддается внушению, уважает и доверяет взрослым, которые входят в 

его окружение. В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что 

подростки берут информацию о форме поведения в конфликтных ситуациях, 

психологии людей в основном из современных молодежных сериалов и 

фильмов. Однако, если разобраться, показанная в них жизнь не всегда 

соответствует настоящей реальности, более того, указанные фильмы и сериалы 

не раскрывают в полной мере глубину психологических отношений между 
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людьми. В основном главным там выступают эмоции героев во время 

конфликтных ситуаций и не ставится акцент на решение таких конфликтов. 

«При профилактике необходимо чтение художественной литературы. При 

чтении художественной литературы, особенно классической, осваиваются 

новые модели поведения, основанные на нравственных началах. Так, например, 

лицо, прочитавшее «Повесть о Настоящем Человеке» Бориса Полевого, будет 

иметь сформированное понятие о таких человеческих качествах, как чувство 

долга, мужество, честь и достоинство. Эти знания, возможно и косвенно, но 

помогут найти решение внутренних конфликтов»[2, С. 125]. 
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В данной статье анализируется такое явление, как терроризм. Терроризм во всех его 

формах и проявлениях превратился одну из самых острых и злободневных проблем 

глобальной значимости. В данной работе мы рассмотрим проявления терроризма, который 

влечет за собой определенные последствия, а также выделим меры по борьбе с терроризмом. 

 

Ключевые слова: терроризм, террористические организации, условия терроризма, 

жестокое насилие. 

 

Терроризм привлекает на сегодня всеобщее внимание, и неслучайно, это 

явление назвали чумой двадцать первого века. Это явление древнее, как и 

преступность. Терроризм – наведение страха и ужаса путем совершения 

жестокого насилия и угроз с целью запугивания и подавления населения, 

противников, органов власти. Основным признаком терроризма в отличие от 

других насильственных преступлений является именно наведение страха. Это 

цель достигается жестоким насилием, убийствами, разрушением материальных 

ценностей. При терроризме, может быть использовано ядерное или иное 

оружие массового поражения. К террору мы относим и угрозы провоцирования 

военных конфликтов или войн. 

Терроризм, есть не только преступление, но и группа террористических 

преступлений. В таком случае, преступник действует как устрашитель, для того 

чтобы добиться своей цели, например, захват заложников, похищение людей, 
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вымогательство, преступное воздействие на участников уголовного процесса 

для того, чтобы было принято решение, выгодное террористам [3].  

В современном мире террористические преступления привлекают 

пристальное внимание и на международной арене, и внутри страны, что 

подчеркивает пристальное внимание исследователей к указанной теме. 

Терроризм приобрел массовый характер. События в Сирии, Ираке, да и в 

европейских городах привели к массовым убийствам и социальному 

напряжению после терактов. 

Необходимо выделить последствия, которые возникают при 

террористических действиях: 

1. Такое преступление приводит к человеческим жертвам, при этом 

уничтожая материальные и духовные ценности. 

2. Террористические действия скрещиваются с организационной 

преступностью, с незаконным оборотом наркотиков, оружия.  

3. Способствует ухудшению общественно политической и 

экономической ситуации.  

Выделяют также типологию терроризма: политический; 

государственный; религиозный; идеалистический; военный; партизанский; 

национальный [3]. 

Хотелось бы отметить условия и факторы, которые способствуют 

развитию террористических действий: слабость государственной власти, 

одобрение и поддержка терроризма населением, наличие военных, потерявших 

военную службу. Как отмечает Э.С. Абдулаева: «..обострение радикальных 

взглядов мы связываем и с нарушением психической составляющей духовной 

культуры этноса», т.е. экстремизм и радикализм возникает на заранее 

подготовленной почве[1, с.188]. 

Борьба с терроризмом, как и борьба с другими преступлениями, включает 

в себя спектр самых различных мер по пресечению финансирования 

террористических организаций, также cсоздание специальных служб по борьбе 

с терроризмом [4].  

Правовая оценка террористических действий, на наш взгляд, должна быть 

однозначной и суровой. Никаких «оправданий» не может быть преступлению, 

которое понесло за собой убийство многих жизней.  
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Не существует пока других мер противодействия терроризму, кроме тех, 

что мы приводим ниже:  

 это жесткий социально-правовой контроль над хранением и 

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерных взрывных устройств, 

взрывчатых, технических веществ; 

 это работа по выявлению и ликвидации источников 

финансирования террористической деятельности, поскольку террористические 

организации не могут существовать без финансирования [3]; 

 создание эффективной системы уважения и терпимости к 

социокультурным, национальным, религиозным традициям и особенностям 

разных народов в обществе [2]. 
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Статья посвящена сравнительному анализу осуществления таможенного контроля в 

разных странах. Определены аспекты программы развития таможенных органов на 2016 – 

2020 годы и результативность таможенного контроля в Республике Беларусь. 

 

Введение. Международная торговля цифровизируется, в связи с чем, 

сегодня большой популярностью пользуются интернет-магазины. В связи с 

чем, международные почтовые отправления представляют собой не просто 

посылку от бабушки из России, а конкретно изменились. Есть факторы, 

привлекающие потребителей, такие как цена, но, в то же время, есть нормы, 

которые необходимо соблюдать всем, кто пользуется интернет-магазинами. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что с каждым годом 

всемирная паутина все больше охватывает разные сферы жизни людей. На 

сегодняшний день более 60% мирового населения активно используют 

интернет. Объем интернет-продаж также не стоит на месте. Сегодня он 

составляет 1, 55 трлн.долларов, по сравнению с предыдущим объем продаж 

увеличился на 25%. 

Задачей данной статьи является проведение сравнительного анализа 

между осуществлением таможенного контроля в Республике Беларусь с иными 

странами. 

Основная часть. В соответствии со статьей 2 пунктом 19 главой 1 

Таможенного кодекса ЕАЭС, "международные почтовые отправления" - 

посылки и отправления письменной корреспонденции, которые являются 

объектами почтового обмена в соответствии с актами Всемирного почтового 
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союза, сопровождаются документами, предусмотренными актами Всемирного 

почтового союза, пересылаются за пределы таможенной территории Союза из 

мест (учреждений) международного почтового обмена, либо поступают на 

таможенную территорию Союза в места (учреждения) международного 

почтового обмена, либо следуют транзитом через таможенную территорию 

Союза. [2] 

На сегодняшний день Всемирный почтовый союз (ВПС — UPU - 

Universal Postal Union) —  межгосударственная организация, основанная в 1874 

году, для обеспечения и совершенствования почтовых связей. Объединяет 

практически все страны мира, 192 страны, в том числе и Республика Беларусь. 

ВПС осуществляет активное сотрудничество с таможенными органами для 

безопасной и быстрой поставки через границу. Растущий рынок электронной 

коммерции означает, что беспрецедентное количество посылок и небольших 

пакетов перемещается через границы, что делает невозможным 

беспрепятственное сотрудничество между почтой и таможней. [5] 

В соответствии с законодательством стран-участниц, таможенным 

кодеком ЕАЭС, а также постановлением Всемирного почтового союза, списки 

запретов и ограничений при осуществлении МПО в обязательном порядке 

включают в себя оружия и боеприпасы, а также запчасти к ним; яды и 

химикаты опасные для здоровья человека; антиквариат и драгоценности; 

денежные знаки; издания с ненадлежащим материалом. [5]. 

В 2016 году была разработана и представлена программа развития 

таможенных органов на период до 2020 года, продленная до 2025 года. Проект 

предусматривает развитие в области совершенствования электронного 

таможенного декларирования и развития системы автоматического выпуска 

товаров; обеспечение экономической безопасности страны, оперативное 

реагирование на возникающие риски и угрозы в сфере таможенного дела, 

достижение полноты сбора в бюджет платежей, контролируемых 

Государственным таможенным комитетом, создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования при оптимизации расходов на обеспечение 

деятельности. Развитие данных направлений позволит значительно сократить 

время на проведение таможенного контроля, таможенных операций и 

процедур. [2] 
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Разумно совмещая приоритеты скорости выпуска почтовых отправлений 

и качество таможенного контроля таможенная служба и почтовая 

администрация рассматривают инновационные пути сокращения сроков 

обработки и проведения таможенных операций в отношении международных 

почтовых отправлений. [4]   

Так, за прошедшее время 2017 года таможней по фактам ввоза товаров, 

требующих уплаты таможенных платежей подготовлено более 45000 

таможенно-приходных ордеров на сумму почти 870 тысяч бел.руб.  

Статья 317 ТК ЕАЭС устанавливает особенности таможенного контроля в 

отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Следовательно, в соответствии с данной статьей, для проведения 

таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях, международные почтовые отправления предъявляются 

таможенному органу назначенным оператором почтовой связи. 

При расхождении в количестве и при несоответствии вложений, 

выявленных при таможенном досмотре международного почтового 

отправления, работник оператора почтовой связи совместно с должностным 

лицом таможенного органа подписывает акт таможенного досмотра. 

При проведении таможенного осмотра или таможенного досмотра 

товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, таможенные 

органы используют технические средства таможенного контроля. 

Международные почтовые отправления подлежат таможенному досмотру 

в местах международного почтового обмена в отсутствие их владельцев. 

В отношении международных почтовых отправлений оформление акта 

таможенного досмотра производится в случае, если он будет использоваться 

таможенными органами при совершении таможенных операций и (или) 

проведении таможенного контроля. Если акт таможенного досмотра не 

составляется, сведения о результатах таможенного досмотра указываются 

должностными лицами таможенного органа в документах, предусмотренных 

актами Всемирного почтового союза, сопровождающих международные 

почтовые отправления. [2] 

Сегодня в таможенной сфере применяется понятие «аудит». Опыт 

применения таможенного аудита явно заметен в странах ЕС, Японии, 

Китайской Народной Республики. В соответствии с опытом стран ЕС пост-
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таможенный аудит направлен на: контроль за импортом после выпуска товаров 

в свободное обращение; проверку организации управления операторов, 

внутренних процедур и систем, которые используются для регистрации 

данных, имеющих отношение к ввозимым или вывозимым товарам; упрощение 

процедуры транзита или декларирования. [1] 

Проанализировав зарубежный опыт таможенного контроля, таможенные 

службы зарубежных стран используют следующие методы таможенного 

контроля: 1) предотгрузочную инспекцию (осуществляется до перемещения 

товаров); 2) контроль с использованием методов аудита (осуществляется после 

выпуска товаров). 

Такой вид контроля является таможенным аудитом и является 

важнейшим методом контроля, так как позволяет осуществлять комплексный 

контроль за процессами таможенной очистки, в основе которого лежит оценка 

потенциальных рисков. Данный тип контроля находит свое отражение в 

Киотской Конвенции. Пост-таможенный применяется в отношении 

международных почтовых отправлений, поскольку является способом 

подтверждения информации, задекларированной импортером или экспортером 

и проверки уровня соответствия его деятельности таможенному 

законодательству и условиям, определённым таможенными органами для 

применения таможенных процедур и режимов. 

Можно также провести сравнительный анализ между осуществлением 

таможенного контроля в Республике Беларусь и Республике Корея. В Южной 

Корее сегодня проведение таможенного контроля полностью доведено до 

автоматизма и осуществляется при помощи компьютеризированной системы, 

которая основана на системе управления рисками. Система UNI-PASS, которая 

является системой «единого окна». Данная система самостоятельно решает 

какие объекты международных отправлений подвергаются сканированию, 

проверке документов, наличие таможенных платежей, а уже далее, с учетом 

этих сведений, посылка направляется в адрес получателя, при условии, что не 

обнаружены никакие правонарушения. [6] Однако, если сравнивать 

экономические показатель этих двух стран, то Южная Корея превосходит 

Республику Беларусь, хоть экспорт товаров и услуг Беларуси повысился на 

21,85% по сравнению с 2017 г., но показатели Кореи в данной области все еще 

превосходят 664 878 000 000 (повысился в 2018 г. на 9,56%). [6] 
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Вывод. На сегодняшний день существуют различные методики 

осуществления таможенного контроля. Некоторые страны предпочитают 

полную автоматизацию осуществления таможенного контроля для более 

скорого осуществления контроля. Страны ЕС, например, переняли таможенный 

аудит, который применяется в отдельных странах Востока, например, Японии и 

Китайской Народной Республике. Данный вид контроля имеет два метода, один 

из которых является пост таможенный аудит, который применим не только для 

осуществления внешней экономической деятельности, но и для осуществления 

международных почтовых отправлений. 
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В статье рассмотрены некоторые причины женской преступности. Прошедшие в 

стране преобразования в значительной мере изменили социально-ролевые функции женщин. 

Этот процесс, как в экономическом, так и в моральном плане проходит довольно болезненно. 

В условиях рыночных отношений в стране многие женщины получили доступ к 

материальным ценностям, причем значительным. Около миллиона из них руководят 

предприятиями, учреждениями, организациями, примерно полтора миллиона возглавляют 

цехи, участки, отделы и другие структурные подразделения предприятий. Доступ к 

материальным ценностям при ослаблении институтов контроля и надзора, направленных на 

повышение ответственности, позволяют женщинам, имеющим искаженные нравственно-

психологические установки личности, чаще идти на укрытие доходов от налогообложения, 

соглашаться на сомнительные сделки, чреватые мошенническими действиями. Относительно 

невысокие материальные доходы женщин в других сферах деятельности, пропаганда 

насилия, секса, добычи денег легким путем зачастую толкают женщин на путь проституции 

и даже в организованную преступность. 

 

Ключевые слова: преступность, преступность женщин, женская преступность. 

 

Семья, семейно-брачные отношения, занимающие важное место в жизни 

женщины, в последние годы все в большей степени подвержены распаду либо 

искажению. Причем стереотип двойной морали, существовавший в семьях 

государственно-партийной бюрократии при советской власти, ныне 

распространился на семьи «новых русских», представителей среднего и малого 

бизнеса. В таких семьях для женщины главным является получение высокой 

прибыли и преимущества над мужчинами. Поэтому не случайно уменьшение 

числа браков и рост количества разводов. Для женщин с девиантным 

поведением, особенно часто вовлекаемых в преступную деятельность, а также 

для женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сохранение 

семьи является положительным, сдерживающим фактором. В отдельных 

случаях только семья спасает женщину от совершения преступления. 

Психологические стереотипы у женщин, их социальные связи 

разрушаются значительно быстрее, чем у мужчин. Женщина более подвержена 

деградации личности: например, она легче втягивается в алкоголизацию и 

наркоманию, ее проще завлечь мишурой, легким, ни к чему не обязывающим 

образом жизни. Именно из-за этого некоторые женщины перестают дорожить и 

семьей (особенно при росте бытового насилия со стороны мужчины), и 
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работой, легко их бросают и начинают вести антиобщественный образ жизни, 

приобретая средства к существованию противоправным путем. 

Ослабление или разрушение семьи неизбежно означает, что женщина 

перестает исполнять или исполняет ненадлежащим образом свою социальную 

роль и обязанности. Утрата же регулятивно охранных функций семьи для лиц, 

входящих в нее, позволяет делинквентной женщине совершать различные 

антиобщественные поступки, красть, обманывать, заниматься проституцией. 

Значительное ослабление социального контроля за поведением женщин 

характерно для настоящего времени вследствие высоких темпов урбанизации, 

эмансипации, феминизации, массовой миграции, бытовой неустроенности, 

ломки устоявшихся культур различных социальных слоев общества. 

Фактически происходит закабаление женщины пороками человечества. [1] 

Вышеуказанные негативные процессы происходят на фоне пропаганды 

насилия, жестокости, сексуальной доступности женщин и мужчин. Эти 

факторы важно подчеркнуть в связи с тем, что в процессе подобного общения 

происходит криминогенное заражение женщин, особенно молодых, усвоение 

ими негативных установок и стереотипов, приобщение к асоциальному образу 

жизни. Они нередко завязывают тесные связи с преступниками и полностью 

подпадают под их влияние (особенно под влияние лидеров криминальной 

среды), что является предпосылкой их длительной преступной деятельности. 

Весьма неблагополучно в настоящее время социально-экономическое 

положение молодых женщин из необеспеченных и малообеспеченных семей. 

Использование их на тяжелых, малоквалифицированных работах приводит к 

тому, что им почти полностью закрыт доступ к модным предметам одежды, 

косметике и другим вещам, делающим женщину привлекательной и 

элегантной. Информированность об этих «земных благах» благодаря 

телевидению, средствам массовой информации, социальной мобильности 

довольно высока, а поэтому столь значительны у этой категории населения 

чувства зависти, ущемленности, выброшенности. Это в отдельных случаях 

является и поводом, и причиной совершения краж, грабежей, разбоев. 

Проявляемые при этом женщинами жестокость, агрессивность служат 

средством психологической компенсации пережитых ими унижений, якобы их 

ущербности и неполноценности. [4] 
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Назовем наиболее распространенные причины совершения женщинами 

указанных преступлений. 

Первой и наиболее главной причиной, является политическая и 

экономическая нестабильность в нашей стране, неуверенность в завтрашнем 

дне, низкая квалификация труда женщин и низкая заработная плата заставляет 

женщин метаться в поисках более легкого способа приобретения средств на 

свое существование. А именно совершать кражи, насильственно-корыстные 

преступления, по этим же причинам женщины совершают детоубийства. 

Вторая причина совершения женщинами преступлений как бы вытекает 

из первой - это возрастающая напряженность в обществе, всеобщая 

беспомощность, злобность, неумение приспосабливаться к новым более 

трудным условиям жизни. 

Третьей причиной роста женской преступности, роста совершаемых 

женщинами краж является более активное участие женщин в общественном 

производстве, очень часто забота о детях, обеспечение себе более или менее 

обеспеченного существования ложиться на плечи женщин, которые нередко 

становятся единственными кормилицами в семье. 

Четвертая причина роста женской преступности является существенное 

ослабление такого социального института как семья, наблюдается духовное 

отчуждение между супругами и детьми. Постоянно пропагандируемая 

средствами массовой информации сексуальная революция и независимость 

пагубным образом влияет на молодые, неокрепшие семьи, приводит к всеобщей 

распущенности и переоценке жизненно-важных ценностей, неправильному 

воспитанию девушек-подростков. 

Пятой причиной роста женской преступности является рост таких 

антиобщественных явлений как наркомания, алкоголизм, проституция, 

бродяжничество и попрошайничество. 

В нашей стране наркомания и алкоголизм приобретают угрожающие 

размеры, для постоянного употребления наркотических веществ, требуются 

немалые денежные средства, а зависимость от наркотиков снимается только 

чрезвычайно сложным и дорогостоящим лечением, поэтому женщины 

употребляющие наркотические вещества и спиртные напитки идут на 

преступления. Кроме того, у них отсутствуют различные социальные 
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установки, жизненные ценности, часто средством получения денежных средств 

выступают занятия проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством. 

Таким образом, мы перечислили основные причины совершения 

женщинами преступлений. Такие знания чрезвычайно важны, так как, зная 

причины совершения преступлений, устранив тот или иной неблагоприятный 

фактор, мы можем предупредить преступление, что, несомненно, будет 

являться благом для общества и человека. 
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В статье исследованы криминалистические аспекты преступности женщин. Женщины 

выполняют важные социальные роли в обществе, в этой связи представляется, что чем выше 

уровень преступности женщин, тем ниже уровень развития и благосостояния общества. 

 

Ключевые слова: преступность, преступность женщин, женская преступность. 

 

Анализ женской преступности представляет научный и практический 

интерес. Данный показатель раскрывает внутреннее содержание исследуемого 

явления, соотношение различных форм или отдельных видов преступности 

женщин в общем числе совершенных ими преступлений. [1] 

Наименее типичными для женской преступности как общероссийского 

уровня, так и в исследуемом регионе, являются: преступления против свободы, 

чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, экологические преступления, преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, преступления в сфере компьютерной 

информации, преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства, против правосудия, а также преступления против 

военной службы и против мира и безопасности человечества. 

Женщины традиционно доход совершают заказ насильственные заказ посягательства заказ реже доход 

мужчин. Большинство заказ преступлений заказ против личности доход совершается заказ 

представительницами «заказ прекрасной заказ половины» доход в доход сфере доход семейно-бытовых 

отношений заказ на заказ почве доход семейных конфликтов, заказ неурядиц, доход ссор, доход интимных 

переживаний. Чаще доход всего доход их жертвами доход становятся люди доход из ближнего 

окружения: доход мужья доход или доход сожители, доход иногда другие заказ родственники, доход соседи, 

знакомые. На тенденцию заказ роста заказ числа доход совершаемых женщинами так заказ 

называемых, «доход семейных» заказ преступлений доход в литературе обращается доход внимание доход с 

90-х годов заказ прошлого доход века доход и заказ по заказ настоящее доход время. Такие заказ посягательства 

зачастую заказ носят доход ситуативный характер доход и являются заказ реакцией заказ на доход супружескую заказ 

неверность, заказ постоянные доход издевательства доход и пьянство доход со доход стороны доход мужей доход или доход 
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сожителей. Примечательно, заказ что доход многие женщины до доход совершения заказ преступления 

долгое доход время доход сами заказ претерпевают доход страдания от доход своей «жертвы». [2] 

Проблемы доход в доход семье, заказ неустроенность личной жизни «бьют» заказ по женщинам доход 

сильнее доход всего. Они обычно долго терпят, доход скрывают доход и доход сдерживают доход свои 

отрицательные эмоции доход и переживания, которые, доход в конце концов, доход их 

переполняют доход и доход вырываются заказ наружу доход в доход виде доход семейных доход скандалов, 

заканчивающихся заказ насилием: заказ причинением телесных заказ повреждений, доход убийствами доход 

или элементарными оскорблениями доход и заказ побоями. Причем конечный «заказ результат» доход 

в таких доход случаях зачастую определяется тем, заказ что доход именно «доход в горячую заказ руку заказ 

попадет» доход и заказ по заказ чему она «заказ пройдется». Как отмечается доход в литературе, 

обобщенной, доход суммирующей характеристикой криминологической обстановки, доход 

индикатором доход социальной доход ситуации доход в доход стране, доход выступают, заказ прежде доход всего, заказ 

показатели доход совершаемых доход убийств, которые заказ наиболее явно отражают 

закономерности заказ насильственной заказ преступности. 

Кроме того, женщина от заказ природы заказ наделена качествами, заказ позволяющими 

ей доход успешно доход совершать заказ рассматриваемое заказ посягательство: доход артистизм, обаяние, доход 

способность, заказ порой даже заказ неосознанно, заказ проникать доход в психологию жертвы, доход 

входить доход в доверие, доход умение заказ привлечь доход и заказ расположить к доход себе людей. [3] 

Представляется, заказ что этот перечень доход можно дополнить. 

В заказ частности, доход в заказ настоящее доход время доход все заказ чаще доход встречаются доход случаи доход 

совершения доход мошенничества заказ посредством доход использования доход сети Интернет. 

Например, заказ под заказ предлогом заказ поиска пары для заказ построения отношений доход и доход создания доход 

семьи женщины заказ на доход сайтах знакомств заказ подыскивают доход себе жертв, доход устанавливают доход 

с заказ ними контакт, доход а затем, доход вводя доход в заблуждение относительно доход серьезности доход своих заказ 

намерений, заказ под заказ различными заказ предлогами доход склоняют к передаче денежных доход 

средств (заказ на билеты, заказ чтобы заказ приехать к «любимому», заказ на лечение, заказ на обучение доход и заказ 

пр.). Доказать заказ преступный доход умысел доход в таких делах доход весьма доход сложно. Положение 

женщин, доход совершающих хищения путем заказ присвоения доход или заказ растраты, доход в 

большинстве доход случаев доход можно охарактеризовать как благополучное. Прежде доход 

всего, они заказ работают. Во-доход вторых, они обычно доход имеют образование доход выше доход 

среднего заказ полного (общего), заказ часто доход средне- доход специальное. В большинстве доход случаев доход 

у заказ них есть доход муж, дети. Молодые девушки, как заказ правило, заказ на доход момент доход совершения заказ 

преступления доход учатся. Следует отметить, заказ что заказ на заказ преступления таких женщин заказ 
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редко толкает заказ нужда. Многие доход из заказ них заказ просто заказ не доход могут доход удержаться от доход соблазна доход 

взять доход ставшие доступными ценности. 

Таким образом, преступность женщин отличается от преступности 

мужчин, как количественными параметрами, так и качественными 

показателями, что выражается в следующем: а) масштабах преступлений и их 

характере; б) механизме преступного поведения; б) способах и средствах 

достижения противоправной цели; в) психологическом отношении преступниц 

к совершенному деянию; г) выбором жертвы и взаимоотношениях с 

потерпевшими; д) влиянием на их правонарушения семейно-бытовых и 

сопутствующих им обстоятельств; е) соотношением корыстных, 

насильственных и иных видов преступлений. 
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В статье описываются методические указание по радиационному контролю на 

нефтегазовых промыслах, рекомендации по нормализации радиационно-экологической 

обстановки на объектах нефтегазодобычи топливно-энергетического комплекса России, 

справочная литература и нормы радиационной безопасности. 

 

Ключевые слова: радионуклиды, добыча нефти, тяжелые металлы, сорбируемые, 

обменные, водорастворимые, разлив нефти. 

 

В настоящее время существует ряд нормативных документов [1], 

регламентирующих мероприятия по радиационной безопасности. Это 

методические указание по радиационному контролю на нефтегазовых 

промыслах, рекомендации по нормализации радиационно-экологической 

обстановки на объектах нефтегазодобычи топливно-энергетического комплекса 

России, справочная литература и нормы радиационной безопасности. Как 

правило, радиационный контроль и мониторинг включают только три 

составляющие: определение гамма-фона, плотности потока Rn с поверхности и 

содержания изотопов Rn в воздухе помещений. По мнению ряда специалистов 

по вопросам охраны окружающей среды, в частности Нозика М.Л. [42] этого 

недостаточно и следует проводить измерение уровней загрязнения 

поверхностей альфа- и бета-излучающими радионуклидами (такими, например, 

как высокотоксичный 
210

Po), чтобы при дальнейшем расчете доз облучения 

персонала учитывать поступление этих радионуклидов. Наиболее 

эффективным для целей экологической безопасности является сброс 

технологических вод в недра и при этом важно учитывать наличие хорошего 

верхнего и нижнего водоупора [2]. Также по рекомендациям Тараборина Д.Г. 

[4], при бурении скважин необходимо предусмотреть следующие виды работ: 

  

 Сбор и отдельное складирование шлама из интервала, 

включающего аномальный горизонт, поинтервальное раскладывание его в 

столбик с указанием глубины. 
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 Радиометрический промер шлама с помощью гамма-дозиметров 

типа МКС-01-Р, ИМД-12, ДБГ-06Т или индикаторов гамма-излучения СРП-68-

01, СРП-88. 

 При выявлении повышенного фона над естественным фоном 

местности в 2 раза и более шлам с повышенной интенсивностью необходимо 

опробовать (гамма-спектрометрия, химанализ U, Th, Ra, K). 

 После проходки предполагаемого аномального радиоактивного 

интервала обязателен текущий гамма-каротаж. 

 В случае подтверждения радиоактивной аномалиии гамма-

каротажем необходимо: 

а) отобрать пробы грунтов боковым стреляющим грунтонососом на 

каротажном кабеле через 0,3 м по всей мощности аномального интервала, с 

последующим определением радионуклидного состава пород; 

б) регулярно до забоя скважины проводить замеры радиоактивности 

шлама, выполняют периодический отбор проб бурового раствора с 

последующим анализом на содержание радионуклидов, на интенсивность 

гамма-излучения. Это позволит определить и количественно оценить степень 

влияния интервала с аномальной радиоактивностью на состояние растворов, 

смесей, нефтей, проходящих через оборудование при бурении и при 

эксплуатации. 

 В дальнейшем следить за качеством изоляции радиоактивного 

интервала от продуктивного нефтяного пласта. 

Кроме того  в плане обеспечения мероприятий по требованиям 

нормативных документов необходимы [1]: 

 периодический (не реже 1 раза в 6 месяцев) радиационный 

контроль на нефтепромыслах, для которых мощность дозы гамма-излучения на 

поверхности оборудования или труб превышает естественный фон местности 

не более чем в 3 раза; 

 спектрометрическое определение радионуклидного состава и 

удельной радиоактивности проб нефти, пластовой воды и грунта в местах 

появления нефти и воды на поверхности при ремонтных и демонтажных 

работах на скважинах; 
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 определение не менее 2-х раз в год (в осенний и весенний периоды) 

содержаний радона-222 и его дочерних продуктов распада в воздухе 

полуподвальных и подвальных помещений, связанных с ремонтом и хранением 

использованного на нефтепромыслах оборудования; 

 организация периодического системного контроля мощности дозы 

гамма-излучения и поверхностного загрязнения бета- и альфа-активными 

радионуклидами отработанного насосно-компрессорного оборудования и труб, 

с последующим отдельным складированием оборудования с высоким уровнем 

излучения (в 3 раза выше фона); 

 картографирование результатов радиационного контроля с 

вынесением точек отбора проб воды, грунта, воздуха, замеров и анализов. 

Для предупреждения или снижения интенсивности солеобразования на 

внутренних поверхностях технологического оборудования необходимо при 

промывке скважин и их глушении применять воду того горизонта, который 

эксплуатируется, или пресную воду. Такие же условия необходимо соблюдать в 

процессе промывки нефтесборных коллекторов. Нефтесборные коммуникации 

должны проектироваться с учетом возможностей их промывки без отключения 

эксплуатационных скважин [2,3].  
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Введение. В результате переработки винограда на винодельческих 

заводах скапливается значительное количество выжимок (15-20%), 

рациональное использование которых становится актуальной задачей для 

предприятий пищевой отрасли (эндокрасители, масло виноградных косточек, 

жмых) [1].  

Выжимки, полученные непосредственно из-под пресса после отжатия 

свежего винограда, называют сладкими или белыми, в отличие от выжимок, 

подвергшихся брожению при хранении или полученных после прессования 

мезги, бродившей в чане вместе с вином. Такие выжимки называют красными 

или сброженными [1].  

Химический состав сладких виноградных выжимок аналогичен 

химическому составу винограда. Наряду с сахарами в них содержатся 

азотистые, пектиновые, фенольные, дубильные и красящие вещества [2].  

Как правило, в выжимках остается до 40-50% не отжатого сусла, что 

делает целесообразным их повторное использование для получения различных 

виноматериалов. 

Результаты и обсуждения. В качестве объектов исследований были 

взяты сладкие виноградные выжимки десертного сорта Тайфа и винного сорта 

Цитронный Магарача. Для получения сусла выжимки исследуемых сортов 

(массой 1 кг) поместили в стеклянные емкости, добавили воду (гидромодуль 

1:1), 100 г сахара, 10 г активированных спиртовых дрожжей марки Turbo Yeast 

C48, накрыли крышками, установили гидрозатворы. Содержание сухих веществ 
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перед началом брожения составило 20 %. Брожение длилось 5 суток при 

температуре +27°С. Полученную брагу подвергли простой перегонке. 

Качество полученного дистиллята оценивали по содержанию летучих 

соединений методом газохроматографического анализа на приборе «Хроматэк-

Кристалл 5000.2» [3]. 

Анализ результатов исследования, представленных в табл. 1 позволяет 

отметить высокое содержание сивушных масел дистиллята сорта Тайфа (1628 

мг/дм
3 

безводного спирта) по сравнению с сортом Цитронный Магарача (610 

1628 мг/дм
3 
безводного спирта), а также низкое содержание метанола для обоих 

исследованных сортов. 

 

Таблица 1. Содержание летучих компонентов дистиллята виноградных выжимок 

 

Летучий компонент 

 

Массовая концентрация, 

мг/дм
3 

безводного спирта 

Цитронный 

Магарача 

Тайфа 

Альдегиды 

Ацетальдегид 254 236 

Бензальдегид 10 11 

Альдегиды 264 247 

Кетоны 

Ацетон 5 8 

Сложные эфиры 

Метилацетат - 5 

Этилацетат 143 294 

Сумма сложных эфиров 143 308 

Метанол 0,07 0,1 

Сивушные масла 

2-Пропанол  - 9 

2 Бутанол - 185 

1-Пропанол  148 716 

Изобутанол 150 199 

1- Бутанол - 137 

Изоамилол 297 380 

1-Гексанол 15 22 

Сумма сивушных масел 610 1628 

Ароматические спирты 

Фенилэтанол 41 47 

 

По остальным летучим компонентам, (кроме сложных эфиров), дистиллят 

виноградных выжимок изучаемых сортов винограда отличался незначительно. 
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Высокое содержание сивушных масел дистиллята виноградных выжимок 

сорта Тайфа делает не целесообразным его дальнейшее использование.  

Полученные дистилляты по содержанию основных групп летучих 

компонентов соответствуют требованиям ГОСТ55459-2013 [4] (табл. 2), что 

делает возможным их дальнейшее использование. 

 

Таблица 2. Содержание летучих компонентов дистиллята виноградных выжимок 

в сравнении с требованиями стандарта 

 

Группа летучих 

компонентов 

Дистиллят виноградных 

выжимок  

 

ГОСТ Р 

55459-2013 

[4] 
Цитронный 

Магарача 

Тайфа 

Уксусный альдегид, мг/дм
3
 263 248 - 

Сивушное масло, мг/дм
3
 611 1629 - 

Сложные эфиры, мг/дм
3
 143 303 - 

Всего летучих веществ 1017 2180 >1400 

Метанол, об. % 0,07 0,1 <2000 

 

Дистилляты на основе виноградных выжимок будут использованы для 

разработки технологии получения анисовой водки. 
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В статье приведены краткие сведения о звезде Бетельгейзе (альфа Ориона), 

проанализированы современные исследования этой звезды. Даётся обзор нерешённых 

проблем в изучении Бетельгейзе. 

 

Ключевые слова: астрономия, звёзды, двойные звёзды. 

 

Начнем с вопроса что же это такое? Бетельгейзе или как еще называют 

альфа Ориона – это вторая по яркости звезда в созвездии Ориона и девятая по 

яркости звезда на ночном небе. Её возраст, как полагают, всего 10 миллионов 

лет, но она быстро развивались из-за своей высокой массы (в 15-20 раз более 

тяжелая, чем Солнце).  Бетельгейзе легко обнаружить на ночном небе, так как 

она появляется в непосредственной близости от знаменитого пояса Ориона. В 

северном полушарии ее можно увидеть, растущую на востоке сразу после 

заката в январе. К середине марта, звезда появляется на юге на вечернем небе и 

видна практически каждому населенному региону земного шара. 

Астрономом Крейг Уиллер из Техасского университета в Остине (США) 

и его команда считают, что Бетельгейзе, яркая красная звезда в созвездии 

Ориона, возможно, имеет более интересное прошлое, чем казалось на первый 

взгляд. В новом исследовании ученый приводит доказательства того, что 

сверхгигант был рожден со звездой-компаньоном, а затем поглотил его.  

Бетельгейзе по-прежнему остается таинственной звездой. Астрономы 

знают, что она является красным сверхгигантом, массивной звездой, 

приближающейся к концу своей жизни, и когда-нибудь Бетельгейзе взорвется 

как сверхновая, но никто не знает когда. «Это может произойти через 10 000 

лет, а может завтра вечером», – сказал Крейг Уиллер. 

Этому свидетельствует и изменение диаметра звезды. Начиная с 1993 

года диаметр Бетельгейзе изменился с 11.2 а.е. до величины 9.6 а.е. Т.е. звезда 
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уменьшилась в размерах на 15 процентов. Это означает, что произошло 

уменьшение радиуса звезды, равного радиусу орбиты Юпитера, на расстояние, 

сопоставимое с радиусом орбиты Венеры. При этом видимая яркость звезды 

уменьшилась незначительно. 

Почему произошло сокращение звезды в размерах, не до конца понятно. 

Мы не знаем, в частности, тот сценарий, по которому происходит эволюция 

красного сверхгиганта на последней стадии его существования. Это могут 

быть, например, долговременные осцилляции диаметра звезды. Или – это 

пульсация звезды, которая до сих пор не наблюдалась. Или же – это первая 

весточка того, что звезда умирает. Может быть имеет место нестабильность 

внутри звезды, которая приводит к ее коллапсу, может быть произошел выброс 

вещества. 

Не исключено, что это артефакт, т.е изменения радиуса только 

кажущиеся. И наблюдаемые изменения – результат неоднородностей 

поверхности самой звезды; из-за вращения эта неоднородность меняет 

положение, и как результат – общая светимость звезды изменяется. Если 

различные участки звезды имеют разную температуру, то наблюдая ее под 

разными углами или из-за ее вращения, мы будем в разные временные 

интервалы наблюдать участки, имеющие разницу в температуре, которая в 

измерениях будет интерпретироваться как изменения в диаметре. 

Моделирования поверхности сверхгигантов приводят к выводу, что такие 

звезды несферичны, скорее похожи на картофелину неправильной формы. 

Предполагается, что Бетельгейзе имеет период вращения в 18 лет, т.е. 

отнаблюдено меньше одного периода. Другая возможность: ученые 

отнаблюдали не истинный диаметр звезды, а некий слой плотного 

молекулярного газа, движения которого и создают видимость изменения 

истинного размера звезды. 

Новым ключом к будущему Бетельгейзе стало ее вращение. Когда звезда 

раздувается, становясь сверхгигантом, ее вращение должно замедляться. Это 

похоже на вращение фигуристки. По мере того, как она раскрывает свои руки, 

ее скорость уменьшается. Именно так Бетельгейзе должна была замедлить свое 

вращение. Но этого не произошло. Мы не можем объяснить вращение 

Бетельгейзе. Ее спин в 150 раз быстрее, чем у любой правдоподобной 
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одиночной звезды, которая просто крутится вокруг своей оси сама по себе, без 

вмешательства сторонних сил. 

Астрономы провели моделирование в попытках объяснить вращение 

звезды. Входным параметром стала звезда-компаньон, которая была рождена 

по соседству с Бетельгейзе, а затем уничтожена во время превращения будущей 

сверхновой в красного сверхгиганта. По оценкам Крейга Уиллера масса 

компаньона была сопоставима с массой Солнца. 

Если Бетельгейзе действительно поглотила звезду, вполне вероятно, это 

событие привело бы к выбросу вещества из ее внешних слоев в космос. Зная, 

как быстро материя отрывается от гигантской звезды, около 10 километров в 

секунду, ученые смогли грубо оценить, насколько далеко следы от 

столкновения должны располагаться сегодня. 

Астрономы продолжат свои исследования этой загадочной звезды. В 

дальнейшем Крейг Уиллер со своей командой планирует прибегнуть к методу 

астросейсмоголии, чтобы посмотреть, как звуковые волны воздействуют на 

поверхность Бетельгейзе, и получить ключи к тому, что происходит в ее 

недрах. 
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Будущее Вселенной – один из основных вопросов космологии, ответ на 

который зависит, в первую очередь, от таких характеристик и свойств 

Вселенной как ее масса, энергия, средняя плотность, а также скорость 

расширения. 

В соответствии с теорией общей относительности Эйнштейна космос сам 

по себе искривляется массой. В результате плотность Вселенной (соотношение 

массы к объему) определяет ее форму, а также будущее существование. 

Исследователи вычислили «критическую плотность» Вселенной [3]. Ее 

значение пропорционально квадрату постоянной Хаббла, которая используется 

для определения скорости расширения Вселенной. 

Если действительная плотность Вселенной меньше критической, это 

значит, что вещества недостаточно, и космос будет расширяться вечно. Данная 

гипотеза носит название открытой Вселенной. 

Если действительная плотность превышает критическую, тогда массы 

достаточно, чтобы со временем остановить расширение космоса. В данном 

случае Вселенная приобретает конечную сферическую форму. Как только 

расширение космоса прекратится, он начнет сжиматься. Галактики перестанут 

расходиться, и будут становиться все ближе друг к другу. В конечном итоге, 

Вселенная перейдет в состояние противоположное «Большому Взрыву», 

которое астрономы называют «Большим Сжатием». Данная гипотеза 

определяет закрытую Вселенную. 
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Как бы то ни было, если Вселенная содержит именно, то количество 

массы, которого достаточно для постепенной остановки расширения, тогда 

критическая и действительная плотность будут равны. В таком случае форма 

Вселенной будет определяться как плоская и бесконечная. 

Современные измерения указывают на то, что Вселенная имеет плоскую 

форму и, следовательно, неопределенный размер. 

Бесконечность Вселенной подразумевает, что она должна быть 

бесконечна не только в пространстве, но и во времени, а значит, иметь 

бесчисленное количество звезд. В этом случае наше небо было бы сплошь 

усеянным светилами и ослепительно ярким круглые сутки. Однако небесная 

тьма свидетельствует о том, что космос не существовал вечно. По 

распространенной теории, все началось с Большого взрыва, который дал 

возможность самому существованию и расширению материи. Уже сама эта 

концепция опровергает идею вечности Вселенной, а значит, подрывает и веру в 

ее бесконечность. 

Современная наука не располагает сведениями о том, каковы реальные 

размеры Вселенной и имеет ли она границы. Но мы точно знаем о том, что 

наблюдаемая Вселенная имеет видимую и истинную границу, называемую 

соответственно радиусом Хаббла (13,75 млрд св. лет) и радиусом частиц (45,7 

млрд. световых лет). 

В начале 20-го века, исследуя отдаленные галактики, астроном Эдвин 

Хаббл пришел к выводу, что все они пытаются «убежать» от Млечного Пути. 

Он заявил, что Вселенная расширяется во всех направлениях. С того времени 

ученые полагаются на данные о сверхновых и других объектах, что являются 

основой для определения скорости расширения Вселенной. 

В июле 1965 г. ученые объявили об открытии остывающего 

послесвечения Большого взрыва – реликтовое излучение. С этого момента 

расширение и охлаждение Вселенной легло в основу космологии. 

Согласно закону Хаббла, Вселенная расширяется не с постоянной 

скоростью. Некоторые галактики удаляются от нас со скоростью 1 тыс. км/с, 

другие, находящиеся вдвое дальше, со скоростью 2 тыс. км/с, и т.д. Таким 

образом, закон Хаббла указывает, что, начиная с некоторого расстояния, 

называемого хаббловским, галактики удаляются со сверхсветовой скоростью. 



V МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
384 

Для измеренного значения постоянной Хаббла это расстояние составляет около 

14 млрд. световых лет. 

Но разве частная теория относительности Эйнштейна не утверждает, что 

никакой объект не может иметь скорость выше скорости света? А ответ состоит 

в том, что частная теория относительности применима лишь к «нормальным» 

скоростям – к движению в пространстве. В законе Хаббла речь идет о скорости 

удаления, вызванного расширением самого пространства, а не движением в 

пространстве. Этот эффект общей теории относительности не подчиняется 

частной теории относительности. 

Фактически же расширение ускоряется, что вызвано слабой силой, 

«раздувающей» все тела. Поэтому связанные объекты имеют размеры немного 

больше, чем были бы в неускоряющейся Вселенной. На поверхности Земли 

ускорение, направленное наружу, от центра планеты, составляет мизерную 

долю (10–30) нормального гравитационного ускорения к центру. Если это 

ускорение неизменно, то оно не заставит Землю расширяться. Просто планета 

принимает чуть больший размер, чем он был бы без силы отталкивания. 

По мере того, как новые точные измерения помогают космологам лучше 

понять расширение и ускорение, они могут задаться еще более 

фундаментальными вопросами о самых ранних мгновениях и наибольших 

масштабах Вселенной. Чем было вызвано расширение? Многие космологи 

считают, что в этом виноват процесс, называемый «инфляцией» (раздуванием), 

особый тип ускоряющегося расширения. Но возможно, это лишь частичный 

ответ: чтобы она началась, похоже, Вселенная уже должна была расширяться. 

С момента открытия феномена ускоряющегося расширения Вселенной 

представления о ее будущем изменились. Спрашивается: куда она разлетается? 

Ответ на этот вопрос зависит от природы темной энергии, говорят 

космологи. Ученые выдвигают разные гипотезы. Одни считают ее 

«квинтэссенцией», своего рода «пятым элементом» – динамическим полем, 

равномерно пронизывающим все космическое пространство. Причем плотность 

этого поля может возрастать и снижаться с течением времени. Для других это 

просто неотъемлемое свойство вакуума, пустоты, абсолютного ничто. 

«Космологическая константа» – постоянная сила, которая действует с момента 

Большого взрыва и останется неизменной вечно. 
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Шаг за шагом исследователи подбираются к разгадке этой тайны. Им уже 

удалось определить скорость удаления взорвавшихся сверхновых от Земли. 

Они сумели замерить фоновое излучение – слабые электромагнитные 

колебания, которые расходятся по космосу как эхо Большого взрыва. Их вывод: 

сейчас темная энергия составляет уже семьдесят два процента массы 

Вселенной. И, судя по всему, на протяжении миллиардов лет ее плотность 

остается неизменной. Правда, пока предел допустимых погрешностей в этих 

измерениях слишком велик, чтобы решить, какой из трех возможных сценариев 

будущего Вселенной наиболее вероятен: безграничное расширение, большой 

разрыв или бесконечный цикл расширения и сжатия. 

Большинство астрономов предпочитают самый простой вариант. Скорее 

всего, темная энергия обладает постоянной плотностью и с неизменной силой 

распирает пространство. 

На этом строится гипотеза американского астронома Фреда Адамса. 

Обобщив знания из разных областей астрономии, он построил свою модель 

эволюции Вселенной. Рано или поздно ей суждено превратиться в пустое 

темное пространство, предсказывает ученый. «Если Вселенная продолжит 

расширяться с возрастающей скоростью, – заявляет он, – то когда-нибудь все 

галактики разлетятся за пределы видимости и исчезнут с нашего звездного 

неба». Останутся только отдельные звездные скопления, которые находятся 

рядом с Млечным Путем. Они так прочно связаны гравитацией с нашей 

галактикой и друг с другом, что смогут устоять перед силой расширения. 

Потеря «визуального контакта» между галактиками объясняется тем, что 

расстояние между ними будет увеличиваться быстрее скорости света. А потому 

даже его лучи не успеют дойти от одной галактики до другой. 

Но все может произойти и по-другому. Так предполагает, например, 

Роберт Колдуэлл. Плотность темной энергии не обязательно должна оставаться 

неизменной вечно, считает специалист по космологии из Дартмутского 

колледжа, уже долгие годы изучающий движущие силы космической 

эволюции. Данные о скорости удаления сверхновых в глубины космоса 

допускают разные толкования. Его сценарий будущего Вселенной основан на 

предположении, что со временем плотность темной энергии будет 

увеличиваться. «При этом пространство расширится так быстро, что вся 
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материя во Вселенной буквально разорвется на части, причем в пределах 

ограниченного периода времени», – говорит он. 

Судя по экспериментальным данным, плотность темной энергии, скорее, 

величина постоянная. А значит, модель Фреда Адамса ближе к 

действительности. Но некоторые отклонения в замерах скорости удаления 

взорвавшихся звезд и фонового излучения, оставляют простор для 

альтернативных гипотез, говорит Колдуэлл. У теории Большого разрыва есть 

все шансы, считает он. Хотя и не сомневается, что во всех подобных сценариях 

слишком много допущений. 

В настоящее время обсуждается и другая гипотеза – гипотеза 

пульсирующей Вселенной: авторы модели пульсирующей Вселенной 

прибегают к помощи воображения. Они предполагают, что вместо того, чтобы 

сжаться в сингулярность (бесконечно сжатое пространство – то пограничное 

состояние, в котором пространство перестает существовать, или берет свое 

начало), свертывающаяся Вселенная каким-то образом перестает сжиматься и 

начинает новый цикл расширения. Происходит все это благодаря действию 

какого-то неизвестного нам маятникового механизма. 

В модели пульсирующей Вселенной, предложенной такими физиками, 

как Роберт Дик и Джон Гриббин [1], во Вселенной происходит бесконечная 

смена фаз расширения и сжатия. Гравитация тормозит расширение и приводит 

к последующей фазе сжатия. Предполагается, что какой-то неизвестный 

физический механизм каким-то образом заставляет Вселенную проскочить 

фазу сжатия и перейти к расширению. 

В 1965 году, когда модель пульсирующей Вселенной была впервые 

представлена как серьезная теория, многие астрономы пустились на поиски 

того количества массы, которое могло бы остановить и повернуть вспять 

расширение Вселенной. Однако и результаты наблюдений, и теоретические 

изыскания свидетельствовали (и продолжают свидетельствовать) о 

противоположном. 

В целом, теории «бесконечно пульсирующей Вселенной», опирающиеся 

на общую теорию относительности. Они снимают вопрос о возникновении 

Вселенной и утверждают, что Вселенная не возникает, она существует вечно. 

Одним из видов такой модели является теория «пульсирующей Вселенной с 

обращением хода времени» английского астрофизика П. Девиса [2]. Вселенная 
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расширяется и сжимается до сингулярности, и в начале очередного цикла время 

обращается, поворачивает вспять, прошлое становится будущим, а будущее – 

прошлым, поэтому сама проблема начала лишается смысла. 

Таким образом в вопросе о будущем Вселенной мнения ученных 

разделились по двум главным направлениям: теория расширяющийся 

Вселенной и теория пульсирующий Вселенной. Сейчас наука не способна 

установить истину ни одной из этих теорий. Вопрос об эволюции Вселенной 

остается открытым. 
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В настоящее время качество и безопасность пищевой продукции 

становится основным показателем конкурентоспособности любого 

предприятия. Производство пищевых продуктов – это комплексная задача, для 

решении которой необходимы не только материальная база, заинтересованный 

и квалифицированный персонал, но и применение эффективной системы 
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качества, которая послужит наилучшей гарантией выпуска безопасных 

пищевых продуктов. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» устанавливает требования безопасности ко 

всем видам пищевых продуктов, процессам их производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации, а также формы и способы оценки 

соответствия такой продукции. Необходимо отметить, что данный регламент 

помимо того что значительно расширяет, конкретизирует и уточняет виды и 

идентификационные признаки различных пищевых продуктов и требования к 

ним, вводит несколько новых механизмов регулирования процессов 

обеспечения безопасности этой продукции[1]. 

Безопасность продуктов питания – сложная комплексная проблема - и 

внедрение системы менеджмента на принципах ХАССП на предприятиях 

пищевой промышленности и общественного питания эту проблему решает. 

Важным достоинством системы является ее свойство не выявлять, а именно 

предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на 

протяжении всей цепочки производства пищевых продуктов. Данная система 

оптимальна, ее принцип заключается в анализе возможных рисков и 

эффективном управлении контрольными точками. 

Анализ опасностей – один из ключевых этапов разработки системы 

НАССР. Анализ опасных факторов предусматривает сбор и оценку 

информации об опасностях и условиях, которые могут привести к их 

возникновению. НАССР это наиболее эффективная система повышения 

безопасности продукта. В Казахстане предприятии внедрили у себя эту 

систему, в основном это компании, сотрудничающие со странами, где система 

НАССР является обязательной[2]. 

Задача группы ХАССП – свести количество ККТ к минимуму, ведь 

каждая критическая контрольная точка указывает на потенциальную опасность 

в процессе производства. Основные процессы, на которые стоит обратить 

внимание: 

 анализ сырья на присутствие остаточных веществ; 

 тепловая обработка и охлаждение; 

 контроль состава продукции; 

 исследование продукта на присутствие загрязнений, в том числе 

металлических. 
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Главная идея ХАССП – сконцентрировать внимание на критических 

точках. Критические контрольные точки могут быть обнаружены на любой 

стадии, что говорит о возможности их устранения до начала производственного 

процесса путем исключения загрязнений или сведения опасности до 

допустимого уровня. 

Создание требований в соответствии с принципами ХАССП является 

важной частью обеспечения здоровья потребителей, ведь последствия 

употребления небезопасной и некачественной продукции могут быть 

непоправимыми. Поэтому безопасность продукции является главным 

критерием конкурентоспособности производителя, и только безопасность в 

сочетании с качеством продукции могут привлечь потребителей и обеспечить 

производителю прибыль[3]. 

Являясь наиболее эффективным и оптимальным способом 

предупреждения заболеваний, вызываемых пищевыми продуктами, система 

ХАССП используется на всем протяжении пищевой цепочки, начиная с 

первичного производства сельского хозяйства (растениеводство и 

животноводство) и заканчивая оптово-розничной торговлей.  
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Влажностное состояние древесины оказывает значительное влияние на свойства 

древесины и на прочность соединений элементов деревянных конструкций [1]. Однако 

исследований в данном направлении крайне мало, требуется более детальное изучение для 

установления конкретной зависимости между влажностью древесины и работой гвоздевых 

соединений. 

 

Ключевые слова: гвоздь, выдергивание, предельное сопротивление выдергиванию, 

древесина. 

 

1. Состояние вопроса и цель исследования 

Древесина является гигроскопичным материалом, она постоянно 

обменивается влагой с окружающей средой. При длительном нахождении в 

неизменяемых условиях окружающей среды, т.е. при определенной 

температуре и влажности окружающего воздуха, древесина приходит к 

равновесной влажности.  

Соединения с выдергиваемыми гвоздями относятся к классу соединений с 

растянутыми связями. Несущую способность гвоздя диаметром d на 

выдергивание Тг определяют по формуле (1) как произведение сопротивления 

выдергиванию Rв.г. на площадь поверхности трения. При этом рабочую длину 
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гвоздя l1 находят по длине защемленной цилиндрической части гвоздя без учета 

длины (острия), равной 1,5d [6]. Формула имеет вид 

. . 1г в гT R d l         (1) 

2. Методика исследования и материалы 

Для определения влияния влажностное состояние древесины на 

выдергивание в гвоздевых соединениях, был произведен эксперимент. 

Эксперимент проводился в соответствии с ГОСТ 16483.33-77 «Метод 

определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов» [2].  

Были использованы: нагрузочная рама INSTRON 3369, образцы в виде 

деревянных кубиков со средними размерами 50х50х50 мм из ели, гвозди по 

ГОСТ 4028 диаметром 2,0 мм, длиной 50 мм, сушильный шкаф СНОЛ 3,5, 

эксикатор с хлоридом кальция, весы с погрешностью 0,1 г.  

Для определения массы сухой древесины, образцы высушивались в 

соответствии с ГОСТ 16483.7-71* в сушильном шкафу СНОЛ 3,5 при 

температуре 103 °С ± 2° до постоянной массы [3]. Содержание влаги в 

древесине определялось по формуле: 

0

0

100
m m

w
m


  ,     (2) 

где m – масса влажной древесины, кг; m0 – масса абсолютно сухой 

древесины, кг. 

Выдергивание гвоздя было произведено с помощью нагрузочной рамы 

INSTRON 3369 со скоростью 15 мм/мин, как это рекомендовано [2]. 

Были проведены испытания 3 серий образцов по 3 образца в каждой. 

Образцы 1 серии (№1-3) были испытаны в сухом состоянии древесины.  

Образцы 2 серии (№4-6) перед испытанием были увлажнены. В течение 

суток они были погружены в воду.  

Образцы 3 серии (№7-9) перед испытанием были увлажены путем набора 

гигроскопической влажности. Образцы находились в эксикаторе над водой. 

Зная максимальное усилие Тг (экспериментальное) и расчетную длину 

гвоздя l1, было найдено предельное сопротивление выдергиванию гвоздя Rв.г. по 

формуле: 

. .
. .

1

в г
в г

T
R

d l

 

      (3) 
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3. Результаты и обсуждения 

На рисунке 1 представлены усредненные графики, показывающие 

характер работы гвоздя на выдергивания для каждой серии образцов. 

В таблице 1 приведены результаты и анализ экспериментальных данных. 

 

 

Рис. 1. Усредненные графики выдергивания гвоздя для каждой серии образцов 

 

Из графиков на рисунке 1 характер работы гвоздя на выдергивание 

выглядит следующим образом: в начале испытания кривая идет почти 

вертикально вверх и при достижении критической точки внезапно падает. Это 

падение объясняется сменой силы трения покоя на силу трения скольжения. 

Далее кривая падает, постепенно приближаясь к оси абсцисс. 

 

Таблица 1. Результаты и анализ эксперимента 

№ 

серии 

№ 

образца 

Влажность 

древесины во 

время испыт., % 

Расчетная длина 

забива гвоздя 

(без учета 

заострения), мм 

Макс. 

усилие, 

Н 

Предел. 

сопр., 

МПа 

Среднее 

пред. 

сопр., 

МПа 

Коэф. 

вариации, 

% 

ед. среднее 

1 

1 

сухое состояние 

25,8 312,08 1,93 
1,94 ± 

0,046 
2,37 2 30 375,95 1,99 

3 27,1 322,8 1,9 

2 

4 28,32 

30,5 

30,5 202,57 1,06 
1,02 ± 

0,035 
3,4 5 32,01 29,6 186,25 1 

6 31,18 30,2 188,87 1 

3 

7 20,3 

20,5 

29 237,67 1,31 
1,35 ± 

0,035 
2,61 8 20,9 28,5 241,7 1,35 

9 20,1 29,2 247,63 1,38 
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4. Выводы 

Капиллярная и сорбционная влажность существенным образом влияет на 

прочность гвоздевых соединений, причем влияние на максимальное 

выдергивающее усилие оказывает не тип влажности, а её значение. 

Исследование подтверждает необходимость учета влажности при 

проектировании гвоздевых соединений. 
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В наше время строительство не может существовать без использования машин и 

механизмов. Комплексная механизация строительной отрасли является основным вектором 

технического прогресса в строительстве. 

 

Ключевые слова: комплексная механизация, автоматизированные процессы, 

автоматические процессы, структура комплексной механизации, ведущая машина. 

 

Комплексная механизация позволяет значительно увеличить 

производительность труда, качество выполняемых работ, уменьшает стоимость 

и продолжительность строительства. Улучшение механизации строительства – 

одна из основных задач строительных организаций и от решения этой задачи 

зависит вся организация строительных работ.  

Главными целями механизации является улучшение технического уровня 

производства, освобождение человека от тяжелых, трудоемких и утомительных 

процессов, уменьшение себестоимости и увеличения качества строительной 

продукции. Механизация является средством индустриализации строительства. 

В зависимости от способа выполнения строительные процессы 

классифицируются:  

1. На ручные (немеханизированные). 

2. Полумеханизированные. 

3. Частично механизированные, когда основная часть выполняется 

машинами. 
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4. Комплексно или полностью механизированные, когда все 

строительные процессы выполняются машинами. 

5. Автоматизированные, когда операции выполняются машинами-

автоматами. 

В Российской Федерации степень использования механизации на 

земельных работах составляет около 99,5 %. Независимо от того, что большая 

часть механизирована, остается небольшая доля объема земельных работ, 

которая выполняется вручную. Эта доля связана с ручной обработкой грунта в 

траншеях для инженерных сооружений, в котлованах под основания 

фундаментов, работы в стесненных условиях и т.д. 

Несмотря на высокий уровень механизации в земельных работах, 

остается много работ, в которых уровень механизации мал. Например, ручной 

труд при кирпичной кладке достигает около 90%, при штукатурных, малярных 

и облицовочных работах – 72%, при плотницких, столярных – 76% и т. д. 

В данный момент комплексная механизация этих работ экономически 

нецелесообразна или невозможна по следующим причинам: 

1. Нет таких машин, которые смогут вести работы с требуемой 

точностью. 

2. Отсутствуют машины как таковые для механизации этих работ. 

Содержание комплексной механизации определенных видов работ 

регламентируется перечнем операций или процессов, в которых ручной труд 

заменяется машинным. Например, в состав операций для комплексной 

механизации земляных работ входит выполнение машинами отрывки 

котлована, погрузки, выгрузки, транспортировки, планировки, рыхления, 

уплотнения грунта. При монтаже строительных конструкций должны быть 

механизированы погрузка на транспортное средство, выгрузка в рабочей зоне, 

укрупнительная сборка, подъем и установка на место. При комплексной 

механизации бетонных работ должны быть осуществлены механизированным 

способом изготовление бетонной смеси, транспортирование смеси от места 

приготовления до места укладки, укладка, разравнивание, уплотнение. При 

штукатурных работах в состав механизированных процессов входят 

механизация подачи и нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность и 

затирка. 
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Нельзя путать автоматизированные и автоматические процессы. 

Особенность первого случая заключается в том, что автоматизированы только 

некоторые элементы процесса и для получения конечной строительной 

продукции требуется вмешательство человека, во втором – особую роль 

занимают автоматические устройства, полностью заменяющие ручной труд, 

которые обеспечивают необходимый уровень производительности труда и 

высокое качество работ. При использовании комплексной автоматизации 

автоматизированы операции управления, все основные процессы, а роль 

человека заключается в наблюдении за устройствами, работающими в 

автоматизированном режиме. 

Формируются специализированные комплекты машин (СКМ) для 

выполнения различного вида строительно-монтажных работ, представляющие 

из себя систему машин, которые увязаны по производительности, основным 

конструктивным параметрам и технологическому назначению. В 

специализированных комплектах машин выделяют ведущую и 

вспомогательные (комплектующие) машины. Ведущая выполняет самую 

дорогостоящую и трудоемкую технологическую операцию, а вспомогательные 

машины работают совместно с ведущей. К примеру, в зависимости от рельефа 

местности, дальности возки грунта, геометрических размеров инженерного 

сооружения при возведении земляного полотна роль ведущей машины в СКМ 

могут выполнять: грейдер-элеватор, бульдозер, скрепер, экскаватор и т.д. 

Структуру комплексной механизации можно отобразить в виде 

комплектов машин, которые взаимосвязаны между собой и взаимодействуют 

друг с другом параллельно либо последовательно. Она показана на рисунке 1. 

Комплекты машин, работающих в параллельной схеме, взаимодействуют 

независимо друг от друга, за исключением ведущей машины. В 

последовательной схеме машины взаимозависимы, и простой одной машины 

вызывает простой остальных.  Для наибольшей эффективности комплексной 

механизации гораздо важнее наиболее рациональное использование машин в 

технологическом процессе, чем количественное увеличением машин СКМ. 
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Рис. 1. Структура комплексной механизации 

 

Наибольшую эффективность комплексная механизация достигает при 

выполнении работ поточным методом. Частные потоки выполняются 

определенным комплектом машин, которые предназначены для выполнения 

отдельных технологических процессов, при этом производительность и 

скорость выполнения работы взаимоувязаны.  

Комплексную механизацию оценивают по уровню и эффективности. 

Уровень комплексной механизации данного вида работ Ук.м – это выраженное в 

процентах отношение объема работ, который выполнен комплексно-

механизированным способом, к общему объему работ Р0 , м
3
: 

. . . . 0/ 100%к м к мУ     ; 

Для оценки эффективности использования механизации обращается 

внимание на затраты (или прибыль) выполненных работ при использовании 

передовых технологий с соблюдением требований по безопасности и экологии. 
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В работе рассмотрены регулирования напряженно-деформированного состояния 

конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи регулирования 

напряженно-деформированного состояния использовался универсальный программный 

комплекс расчета конструкций SCAD. 

 

Ключевые слова: регулирование напряженно деформированного состояния, 

регулирование строительных конструкций, метод осадки опор, SCAD, регулятор. 

 

Управление конструкциями имеет целью подчинение их НДС желаемым 

требованиям на различных стадиях функционирования. Концепция 

традиционного проектирования на самые невыгодные комбинации нагрузок и 

воздействий во многих случаях неэффективна. Управление НДС открывает 

новые качественные возможности для многих конструкций.  

Регулирование усилий и перемещений в элементах конструкций на 

различных стадиях их работы – одна из задач оптимального проектирования. 

Поскольку регулирование НДС применяют для улучшения качества 

конструкции, то его можно считать частичной оптимизацией.  

Задача регулирования НДС конструкций возникает в связи с 

необходимостью улучшить качество конструкций, повысить их эффективность, 

работоспособность, как в процессе создания новых сооружений, так и при 

усилении и реконструкции существующих сооружений. 
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Актуальность этих задач в настоящее время возросла в связи с тем, что 

большое число построенных зданий и сооружений подлежат реконструкции.  

Регулирование НДС означает его улучшение за счет изменения или 

добавления некоторых параметров конструкции, которые называют 

параметрами регулирования (регуляторами).  

Сегодня, в эру научно-технического прогресса, каждый человек имеет в 

своем распоряжении ПЭВМ, способную облегчить задачи регулирования. В 

данном докладе мы хотели бы рассказать о методе регулирования НДС 

конструкций, максимально удобном и простом для современного пользователя. 

Рассмотрим регулирование напряженно-деформированного состояния 

конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи 

регулирования НДС используем универсальный программный комплекс 

расчета конструкций SCAD (при этом могут быть использованы и другие 

программные комплексы, такие как LIRA, COSMOS, ANSYS, NASTRAN). 

Данные программные комплексы обладают огромным потенциалом для задач 

расчета конструкций. Синтез этих комплексов с методологией решения задач 

регулирования конструкций позволяет использовать их расчетные возможности 

для регулирования НДС различных сооружений и конструкций. 

Данным методом нами была решена задача регулирования НДС 

различных плоских стержневых систем, таких, как многопролетные балки, 

фермы и рамы различных форм и с различными нагружениями.  

Задача. Регулирование НДС четырехпролетной неразрезной бетонной 

балки 

Дано: четырехпролетная неразрезная бетоннаябалка  постоянного 

двутаврового поперечного сечения  (двутавр №60), которая находится под 

действием нагрузки   =  =200 кН. Материал  балки бетон тяжелый класса В30.  

 

 

Рис. 1.1. Расчетная схема 
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Задача регулирования заключается в уменьшении максимального 

момента в балке путем выравниваня его с моментами над промежуточными 

опорами. 

Решение 

Результат расчета балки по ПК SCAD в виде эпюры изгибающих 

моментов 

 

M (кН*м) 

 

Рисс. 1.2. Эпюра изгибающих моментов 

 

Как видно из эпюры, максимальный момент возникает в первом пролете 

под силой P(в узле № 2). Задача регулирования состоит в уравнивании этого 

момента с величиной момента над промежуточной опорой (моментом в узле 4). 

В качестве регулятора ∆ выбираем вертикальное смещение (осадку) 

промежуточной опоры (узел 4). 

После решения задачи отрегулированная эпюра изгибающих моментов 

выглядит следующим образом 

 

Mрег (кН*м) 

 

Рис. 1.3. Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 

 

Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т. 

е. величины моментов в узле №2 и №4 уровнялись. 

Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренный нами метод 

регулирования с помощью программного комплекса SCAD оправдал себя и 

показал высокую эффективность. Представленные нами задачи демонстрируют 

и точность данного метода. 
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В данной статье рассматриваются методы сохранения объектов культурного наследия, 

реконструкции и реставрации с внедрением технологий «зеленого строительства», 

повышения энерго- и ресурсосбережения зданий, с целью их экологизации и 
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энергосбережение, ресурсосбережение. 

 

Сохранение архитектурного разнообразия городов, их исторической 

памяти, общего национально-исторического различия и исторической 

достоверности – одна из важнейших задач современного архитектурно-

строительного комплекса. Памятники культуры, архитектуры, а также объекты 

культурного наследия, такие как исторические города, старые кварталы, здания 
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– памятники и т.п. являются мировым культурным наследием, достоянием 

нации и средством увековечивания культурной и инженерной деятельности 

человека того времени, к которому они принадлежат. 

Сохранение таких объектов – это сложная и одновременно очень важная 

задача, требующая наличия специальных навыков и умений, 

квалифицированного подхода к работе, взаимодействие различных 

специалистов, а также определенных знаний в области архитектуры, 

строительства и инженерной мысли. 

Несмотря на всеобщий интерес к проблеме сохранения памятников 

архитектурного наследия, в нашей стране практика реставрации и 

реконструкции объектов культурного наследия носит характер, недостаточно 

ориентированный на конечные цели, не имеющий системно сформулированных 

критериев оценки и, как следствие ведет к отсутствию обеспечения 

оптимальной результативности реставрационно-строительных работ. 

1. Введение  

Реставрация – процесс восстановления и укрепления видоизмененных, 

поврежденных или разрушенных культурных, или исторических объектов. 

К комплексу реставрационных работ относятся все предпроектные, 

исследовательские, производственные, проектные и инженерные мероприятия, 

производимые с самими строениями или на их территории. В ходе реставрации 

для укрепления структуры объекта культурного или исторического наследия 

применяются материалы, максимально приближенные к тем, что 

использовались изначально. Это крайне важный момент. Кроме того, 

специалисты кропотливо исправляют все дефекты и деформации. 

Реконструкция – комплекс строительно – отделочных работ, 

позволяющих качественно изменить технические или экономические 

показатели здания.  

Основная цель, которую ставит перед собой реконструкция части здания 

или всего объекта – восстановление не только внешних характеристик 

строения, но и всех его функциональных особенностей. Проведение работ по 

реконструкции подразумевает полное или частичное освобождение 

прошедшего реконструкцию здания от его жильцов, если здание жилого 

назначения, поскольку в ходе реконструкции может измениться назначение 

здания. Объект реорганизуется с изменением его габаритных и технических 
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качеств. Строение может быть надстроено или дополнено пристройкой. Во 

время реконструкции заменяются инженерные коммуникации и усиливаются 

несущие конструкции: фактически, могут быть заменены все элементы здания, 

кроме стен, лестничных пролетов и перекрытий потолка. 

2. Перспективы «зеленого строительства» 

Современный строительный комплекс включает в себе целый ряд 

инновационных направлений таких как: разработка и применение новых 

строительных материалов и конструкций, применение современных систем 

жизнеобеспечения.  

Развитие технологий в строительстве позволяет возводить более 

безопасные, экологичные здания, главным принципом которых является – 

экологичность, энерго- и ресурсосбережение. При этом в ущерб не ставятся 

такие важные составляющие, как функциональность, доступность, 

актуальность и архитектурная выразительность. Таким образом в строительстве 

появилось такое понятие, как «зеленое строительство». 

«Зеленое строительство» – направление, связанное с развитием 

теоретических и практических методов экологизации и энергосбережения в 

архитектурно-строительной отрасли. 

Оно включает в себя разработку и внедрение архитектурных, 

конструктивных, технологических и инженерных решений, целью которых 

является снижение уровня потребления энергетических и материальных 

ресурсов, используя при этом минимальные затраты и оказывая минимальное 

воздействие на окружающую среду, причём экопринципы должны соблюдаться 

на всех «жизненных» этапах зданий. 

Свои истоки зелёное строительство берет в 70-х годах прошлого века. 

Толчком к этому стал энергетический кризис, когда ряду стран пришлось 

задуматься об экономии и альтернативных видах энергии. 

Устойчивое развитие современных городов подразумевает обеспечение 

безопасности и создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия от строительной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования всех 

видов природных ресурсов при осуществлении любого вида градостроительной 

деятельности.  
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В этой связи «зеленное строительство» может рассматриваться как 

эффективный инструмент для обеспечения устойчивого развития территории, 

на которой размещается строительный объект. Концепция «зеленого 

строительства» дополняет теорию и практику экологического и 

энергоэффективного строительства такими понятиями, как экономия, комфорт, 

польза, долговечность.  

«Зеленые» здания обладают высоким качеством строительства при 

минимизации затрат и максимизации комфорта, а «зеленые стандарты» 

призваны ускорить переход от традиционного проектирования и строительства 

зданий и сооружений к устойчивому. 

3. Применение технологий «зеленого строительства» при 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия 

Использование и применение «зеленых» технологий может активно 

применятся не только при строительстве новых зданий и сооружений, но и при 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Как было 

сказано ранее, во время реконструкции заменяются инженерные коммуникации 

и усиливаются несущие конструкции: фактически, могут быть заменены все 

элементы здания, кроме стен, лестничных пролетов и перекрытий потолка. 

Следовательно, процесс реконструкции и реставрации может быть значительно 

модернизирован, направлен на создание новых, современных, 

энергоэффективных «зеленых» зданий и сооружений. 
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При работе вахтовым методом в отдаленных районах, широко применяются 

мобильные здания и сооружения. Согласно стандарту (ГОСТ 25957-83) мобильное здание 

или сооружение определяется как здание или сооружение комплектной заводской поставки, 

конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации. 

 

Ключевые слова: ГЕОКУПОЛ, транспортировка, мобильные здания, Арктика, 

северное строительство 

 

Организация внутренней инфраструктуры мобильного здания 

(электроснабжение, отопление, водоснабжение и т.д.) должна обеспечивать его 

автономность. 

Основными преимуществами мобильных зданий являются: 

– возможность передислокации с использованием наиболее массового 

транспорта;  

– высокая оборачиваемость зданий и сооружений за счет минимальных 

размеров безвозвратных потерь;  

– высокий уровень заводской готовности объекта;  

– ввод объекта в эксплуатацию в минимальные сроки;  

– малый вес, простота конструктивного решения, легкость монтажа и 

демонтажа.  

Северные районы объединяют специфические климатические и 

территориальные особенности, требующие специального подхода.  
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Суровость природных условий характеризуется сочетанием таких 

неблагоприятных факторов, как:  

– длительность зимнего периода 130-250 дней в году;  

– низкие температура воздуха (до –60˚С);  

– сильные ветры до 25-30 м/сек.  

Специфика применения мобильных зданий, связанная с их 

транспортировкой и использованием в экстремальных условиях, зачастую 

диктует необходимость поиска новых пространственных форм.  

В строительной практике широко используют прямоугольную форму 

объемного блока (рисунок 1). Это обусловлено прежде всего:  

– простота технологии изготовления;  

– простатой монтажа;  

– рациональной планировкой пространства. 

 

 
Рис.1. Контейнерный тип здания 

 

К сожалению, традиционная форма не обладает высокой обтекаемостью, 

что сильно влияет на транспортировку и использование при сильных ветровых 

нагрузках. При транспортировке грузовым автотранспортом присутствует 

ограничение по габаритам здания, так как здание должно быть не больше 

ширины дорожного полотна (3 м). 

В настоящий момент разработаны системы, которые помогают решить 

проблемы, связанные с транспортировкой мобильных конструкций. Одной из 

таких систем является конструктивное решение GEODOME (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Система GEODOME 
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Данная технология обладает рядом отличных технических и 

эксплуатационных характеристик. Кроме того, обладает необычным 

архитектурным стилем.  

Купол обладает свойством естественной вентиляции. Именно поэтому все 

древние жилища человека (юрта, вигвам, иглу) имели круглую форму и 

небольшое отверстие на макушке строения. За счет круглой формы и разности 

давления создается естественный воздушный поток, который вентилирует 

пространство внутри купола. 

Современная адаптация этой технологии была представлена Ричардом 

Бакминстером Фуллером в 1940 году (США). 

Конструкции ребристых куполов состоят из отдельных плоских или 

пространственных рёбер в виде балок, ферм или полуарок, расположенных в 

радиальном направлении и связанных между собой прогонами. Для 

обеспечения общей жёсткости купола в плоскости прогонов устраиваются с 

определённым шагом скатные связи между рёбрами, а также вертикальные 

связи для развязки внутреннего пояса арки – между вертикальными связями 

устраивают распорки. Расчётными элементами купольного покрытия являются: 

рёбра, опорное и центральное кольцо, прогоны, скатные и вертикальные связи. 

 

 
Рис. 3. FRP панель системы GEODOME 

 

Технология мобильных зданий GEODOME разработана Южной Кореей.   

Технология GEODOME позволяет в кратчайшие сроки возводить 

бескаркасные самонесущие куполообразные сооружения из FRP (Fiber-

ReinforcedPlastic) панелей (рисунок 3), изготовленных из армированного 

стекловолокна с тепло- и гидроизоляцией. 

Конструкция оказывает минимальная нагрузку на фундамент), низкая 

(вплоть до нулевой) усадка. Прочность конструкции обеспечена используемым 

материалом, а жесткость – продольными и поперечными ребрами жесткости. 

Армированное стекловолокно состоит из комбинации полиэфирной 

смолы, стекловолокна и усиливающих материалов из стальной сетки. 

Ребра 

жесткост

и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CDgQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.marlite.com%2Fdesigner-wall-systems-frp-wall-panels.aspx&ei=I5Y3VcWdMYefsAG5yoKgBw&usg=AFQjCNHS07lvs-_VBW4aBDE1B-urfaNHYg&sig2=Wv-3TNW_EQAS1W0SnLL_7g&bvm=bv.91071109,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CDgQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.marlite.com%2Fdesigner-wall-systems-frp-wall-panels.aspx&ei=I5Y3VcWdMYefsAG5yoKgBw&usg=AFQjCNHS07lvs-_VBW4aBDE1B-urfaNHYg&sig2=Wv-3TNW_EQAS1W0SnLL_7g&bvm=bv.91071109,d.bGg&cad=rjt
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Крепление панелей между собой осуществляется болтовыми 

соединениями. Герметичность стыков предусмотрена конструктивным решение 

(используются резиновые прокладки). 

Основными характеристиками зданий GEODOME являются: 

– долговечность конструкции (до 50 лет); 

– возведение в кратчайшие сроки в условиях северных районов; 

– выдерживает ветровую нагрузку до 28 м/с (испытания в 

аэродинамической трубе); 

– устойчивость к температурным колебаниям от минус 70˚С до плюс 

120˚С; 

– панели GRP огнестойки и не подвержены коррозии, плесени, ржавчине, 

не подвержены воздействию микроорганизмов, химически не активны; 

– возможность сборки-разборки до 5 раз; 

– идеальная форма для внутренних воздушных потоков, что позволяет 

быстро отапливать или охлаждать помещение, затрачивая при этом на 30–50% 

меньше энергии, чем в модульных зданиях прямоугольной формы. 
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Пространственные деревянные конструкции занимают ведущее положение среди 

легких строительных конструкций. Однако существуют объективные причины, 

сдерживающее их более широкое применение в строительной индустрии. К этим причинам 

можно отнести недостаточную оценку ползучести древесины при проектировании, 

следствием чего является неточный прогноз прогибов изгибаемых деревянных элементов 

при действии длительной нагрузки [1]. 

 

Ключевые слова: Линзообразные фермы, длительное деформирование, предельный 

прогиб, гнутоклееные деревянные конструкции, ползучесть древесины. 

 

1. Состояние вопроса и цель исследования 

В России наращиваются объемы строительства сооружений с 

большепролетными покрытиями на основе древесины. Основная область 

применения БКДК (большепролетных клееных деревянных конструкций) 

сегодня – здания спортивно-зрелищного назначения (ледовые арены, манежи, 

аквапарки, бассейны, спортивные комплексы и т.д.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Примеры применения БКДК в России 

 

a) Трехшарнирные арки спорткомплекса пансионата «Буран» (Сергиево-Посадский р-н, 

Московская обл.); б) Бесшарнирные сборные большепролетные рамы с подкосами Дворца 

спорта «Янтарь» (Москва) 

 

Однако существуют объективные причины, сдерживающее более 

широкое применение БКДК в строительной индустрии. 

Известно, что в процессе эксплуатации деревянных конструкций 

происходит изменение физико-механических свойств древесины. Эта проблема 

достаточно подробно изучена в трудах К.П. Пятикрестовского, В.И. Травуша, 

Е.Н. Серова, Д.К. Арленинова и др. Но до сих пор малоизученным остается 

вопрос влияния уровня напряжений на рост ползучести древесины, а также 

отсутствует конкретная методика по расчету в нормативной литературе.  

Целью данного исследования является уточнение расчета деревянных 

конструкций, а именно использование в расчете по второй группе предельного 

состояния переменного модуля упругости для более точного прогноза 

прогибов. 

Модуль упругости или модуль Юнга – величина, характеризующая 

сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации, или 

свойство объекта деформироваться вдоль оси действия силы. Выражается из 

закона Гука и определяется, как отношение напряжения к деформации сжатия 

(удлинения): 

E




       (1) 

В современной нормативной литературе по проектированию деревянных 

конструкций [6] рекомендуется при расчетах по второй группе предельного 

состояния применять E = 10000 МПа; по первой группе – E = 300R, т.е. 3900 

МПа. Такой разброс в значениях модуля упругости обусловлен тем, что при 

использовании «модуля деформаций» (3900 МПа) в расчетах по обеим группам 

a) б) 
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предельного состояния деревянные конструкции становятся неконкурентными 

металлическим и железобетонным.  

Основываясь на этом в работах [1], [2], [3] предложена методика учета 

ползучести, в которой, используя линейно-степенную зависимость между 

напряжением и относительными деформациями, а также экспериментальные 

данные по оценке ползучести древесины, при напряжениях, не превышающих 

расчетное сопротивление в работе на сжатие и изгиб, рекомендуется для 

расчета деревянных конструкций, в первую очередь статически неопределимых 

стержневых систем, использовать переменный модуль упругости, а точнее 

«модуль полных деформаций», в величине которых помимо упругих 

учитываются остаточные деформации, доля которых увеличивается по мере 

возрастания уровня напряжений в деревянных элементах. 

В таблице приведена зависимость переменного модуля упругости от 

уровня напряжений в деревянных элементах. 

 

Таблица 1. Зависимость переменного модуля упругости от уровня напряжений 

Напряжения, МПа ≤ 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

E, МПа 10000 9200 8300 7400 6500 5600 5000 4400 3900 

 

2. Численные исследования 

В работе [2] приведен пример расчета статически определимой балки с 

учетом ползучести, нагруженной двумя сосредоточенными силами. 

Нами в качестве примера приведен расчет статически неопределимой 

пространственной деревометаллической линзообразной блок-фермы, 

загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Расчет производился с 

применением программного комплекса SCAD 21.1. 

Нижний пояс (затяжка) – стальная пластина толщиной 0,7 мм (тип 

элемента 44 – 4-х угольный КЭ оболочки); верхний – клееный брус 150х150 мм, 

стойки и раскосы – из цельной древесины сечением 75 и 35 мм соответственно 

(тип элементов 5 – пространственный стержень). Пролет блок-фермы – 36 м. 

На первом этапе конструкция была рассчитана с модулем упругости всех 

деревянных элементов E = 10000 МПа в соответствие с СП [5]. При расчете 

конструкции на статическую нагрузку максимальный прогиб в середине 

пролета составил 63 мм, что меньше предельного: 
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f = l/300 = 36000/300 = 120 мм.   (2) 

На втором этапе модуль упругости был заменен на переменный, то есть 

подобран в соответствие с таблицей 1 в зависимости от уровня напряжений в 

элементах с помощью интерполяции. Для верхнего сжато-изгибаемого пояса, 

напряжение в котором близко к расчетному сопротивлению и равно 12,15 МПа, 

переменный модуль упругости составил 4325 МПа; в стойках – 8532 МПа; в 

раскосах – 9291 МПа. 

С учетом этих изменений прогиб конструкции в середине пролета 

изменился на 27 мм и составил 90 мм. 

3. Анализ результатов и выводы 

На рис. 4 представлена гистограмма для сопоставления результатов 

расчетов по второй группе предельного состояния: с нормативным и 

переменным модулем упругости. 

Анализируя представленную гистограмму, можно сделать вывод, что 

использование переменного модуля упругости в расчетах существенным 

образом влияет на величину прогибов (в нашем случае увеличение составило 

30%). Данное исследование подтверждает необходимость учета ползучести 

древесины и уточнения расчетов деревянных конструкций.  
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В статье рассмотрены возможные способы использования вторичного 

ангидритсодержащего сырья в производстве строительных материалов. Представлен 

химический и гранулометрический состав фторангидрита (ФТА). Рассмотрены различные 

виды фторангидритового сырья, вещественный состав, способы его нейтрализации и 

эксплуатационные характеристики полученного материала. 

 

Ключевые слова: нейтрализованный ФТА, кислый ФТА, отвальный ФТА, 

композиционный материал, нейтрализация, гранулометрический состав. 

 

Важным источником гипсового сырья являются гипсосодержащие отходы 

различных отраслей промышленности. Производство гипсовых материалов и 

изделий отличаются низкими затратами по топливу и электроэнергии, 

простотой технологий получения вяжущих и изделий на их основе. Материалы 

и изделия на основе сульфатов кальция характеризуются высокими 

показателями свойств – легкость, малые тепло- и звукопроводность, 

огнестойкость, декоративность, комфортность и эстетичность. Это позволяет 

использовать их как в новом строительстве, так и при реконструкции старых 

зданий в наиболее экономичных и облегченных вариантах [1]. Разработка 

композиционных материалов на основе фторангидрита с прогнозируемыми 

свойствами возможно на основе знаний вещественного состава, структурных 

элементов вторичного сырья, с учетом вероятного взаимодействия между ними. 

Использование вторичного сырья в производстве строительных материалов 

должно базироваться на системном представлении об их составе, структуре, 
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свойствах, первичных способах переработки и нейтрализации остаточных 

кислот. Научно обоснованный выбор направленного использования вторичного 

сырья связан с необходимостью знать не только состав и свойства, но и 

умением прогнозировать изменение свойств в ходе технологической 

переработки и модифицирования для получения строительных материалов с 

требуемыми свойствами. Химический состав фторангидрита представлен в 

основном нерастворимым и растворимым ангидритом с адсорбированной на 

его зернах остаточной серной кислотой, гранулометрический состав зернами с 

диаметром частиц 0,16-5мм (таблица 1). По данным исследований, 

приведенным в таблице 2, процесс схватывания фторангидрита естественной 

гранулометрии с различным содержанием остаточной кислоты протекает очень 

медленно. Степень связывания воды через 28 суток составляет 0,05-0,7 %, 

прочность затвердевшего камня в возрасте 28 суток составляет всего 0,5-

1,2 МПа и снижается с увеличением содержания серной кислоты в 

фторангидрите. Процесс структурообразования, по нашему мнению, 

осуществляется за счет уплотнения гелеобразных составляющих при удалении 

(испарении) воды [2]. 

 

Таблица 1. Химический и гранулометрический состав ФТА 
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По полученным результатам можно сделать вывод о том, что 

фторангидрит без дополнительной обработки и химической модификации 

непригоден для производства строительных изделий из-за медленной 

гидратации, схватывания и низких прочностных характеристик. 
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Таблица 2. Эксплуатационные характеристики фторангидрита СХК до стадии нейтрализации 
Содержание 

кислоты,% 

Сроки схватывания, 

ч- мин 

Содержание гидратной воды, 

% 

Прочность, 

МПа 

начало конец в исходной 

пробе 

28 сут 28 сут 

0,15 6-30 12-25 0,93 0,98 1,2 

3,0 7-25 14-55 4 ,8 5,1 1,0 

5,5 8-30 15-20 6,4 7,1 0,5 

 

В зависимости от способов образования, нейтрализации и хранения 

различают следующие виды фторангидрита: кислый, нейтрализованный в 

условиях предприятия и отвальный. Авторами разработана блок-схема 

исследований для производства строительных материалов с учетом вида 

фторангидритового сырья (рисунок 1). При этом, как и в других сырьевых 

материалах, основная нагрузка при формировании физико-химических и 

физико-механических свойств приходится на его вещественный состав и 

структуру [3]. 

 
Рисунок 1. Блок схема исследований 
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Рисунок 2. Структурная модель фторангидритового сырья 

 

Непостоянный вещественный состав различных видов 

фторангидритового сырья и сложная структура обуславливают разные подходы 

к процессам структурообразования фторангидритовых систем. В технологии 

производства строительных материалов данные положения следует учитывать 

на всех этапах создания продукции: приготовление смесей, формование, сушка. 

Анализ проведенных авторами исследований показывает, что наиболее 

целесообразным является применение нейтрализованного фторангидрита для 

получения безобжиговых стеновых и отделочных материалов, кислого 

фторангидрита для получения обжиговых материалов и поризованных 

гипсовых материалов, отвального – для получения прессованных материалов и 

заполнителя для стеновых и отделочных материалов. 

 

Список литературы 

1. Лесовик, В.С. Эффективные сухие смеси для ремонтных и 

восстановительных работ / В.С. Лесовик, Л.Х. Загороднюк // Строительные 

материалы, 2014. - № 7.- С.82-85 

2. Аниканова Л.А. Исследование фторангидритового сырья для 

получения композиционных вяжущих / Л.А. Аниканова, О.В. Волкова, А.И. 

Курмангалиева, К.С. Волков // Вестник ТГАСУ. – 2015. - № 4. – С. 160-170. 

3. Волкова О.В. Отделочные сухие строительные смеси на основе 

фторангидритовых вяжущих: Автореф. дис ... канд. тех. наук / О.В.Волкова. - 

Томск, 2015. – 24 с. 

 

Фторангидритовое сырье 

Вещественный 

состав 
Структура Свойства Назначение 



 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ПО МАТЕРИАЛАМ 

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

31 октября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Подписано в печать 05.11.2018. Формат 60x84/16. 

Гарнитура Times New Roman. 

Печ. л.24,23 Тираж 150 экз. Заказ № 10-2018 


