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УСТАНОВКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Описана экспериментальная установка по изучению трения качения. С помощью нее 

определены коэффициенты трения качения и их зависимость от различных параметров 
вращающегося твердого тела. 
Ключевые слова: 
Коэффициент трения качения. 
 
Рассмотрим цилиндрический каток на горизонтальной поверхности, который катится со 

скоростью V. При своем движении каток немного деформирует свою поверхность и 
поверхность плоскости, по которой он катится. В области контакта может возникнуть 
момент силы, который приводит к торможению катка. Этот момент силы можно связать с 
силой нормальной реакции опоры N, которая за счет вращения цилиндра действует на 
переднюю часть катка с большей силой, чем на заднюю его часть. Это приводит к тому, что 
точка приложения результирующей силы реакции опоры должна находиться перед 
центром масс катка (точка О). Тогда тормозящий момент равен: 

 М = Nf = mgf, (1) 
где f – плечо силы реакции опоры. Величина f называется коэффициентом трения 

качения. Этот коэффициент имеет размерность длины и обычно измеряется в сантиметрах. 
Установка по изучению трения качения изображена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Установка для изучения трения качения 

1 – фиксатор; 2 – маховик c вырезом; 3 – сменные ролики; 
4 – рельсы; 5 – грузы; 6 – ограничители вращения. 
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Установка состоит из диска с вырезом (2), который может вращаться по рельсам на 
сменных роликах (3). В положении устойчивого равновесия вырез находится над осью 
маховика, а неустойчивого – под ним. Фиксатор (1) позволяет удерживать маховик в 
начальном положении и отсчитывать угловые координаты маховика по шкале на диске 
маховика. Рельсы (4) имеют сечение в виде круга со снятым сегментом. В первом 
положении качение ролика происходит по цилиндрической поверхности рельса. При 
втором, перевернутом, положении ролик маховика катится по плоской поверхности. Грузы 
(5) позволяют изменять полную массу системы. Ролики из исследуемых материалов 
обеспечивают измерение коэффициента трения качения и изучения его зависимости от 
материала и радиуса. Зависимость коэффициента трения качения от различных параметров: 
материала роликов и их диаметра, массы маховика и вида поверхностей качения 
определяются только экспериментально. 
Измерение малых коэффициентов трения качения 
Положение маховика определяем углом φ отклонения от положения неустойчивого 

равновесия (рис. 2): 
 

 
Рисунок 2. К расчету коэффициента трения качения 

 
В процессе колебаний маховик пройдет «угловой путь»: 
Φ=2N · (2π – φ0 – φN) (2) 
и потеряет энергию, определяемую изменением потенциальной энергии отверстия 

маховика: 
W = (m1l) · g · (cos φ0 - cos φN), (3) 
где m1 – масса, вырезанного из маховика отверстия, l – расстояние от оси вращения до 

центра отверстия. [1, с. 65] 
Исходя из закона сохранения энергии при вращательном движении, изменение 

потенциальной энергии маховика равно работе сил трения качения при вращательном 
движении: 
W=А=МФ, (4) 
где М – момент сил трения качения. 
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Момент сил трения определяет коэффициент трения качения f: 
   

   (   ) (           )
(     (        ))    (5) 

где M - момент сил сопротивления, φ0 – координата начального отклонения, φN – угловая 
координата после N колебаний, m – масса измерительного маховика, m1 - масса выреза, l – 
расстояние от оси вращения до центра масс выреза. Величина m1l = 280 г·см. 
Если при отпускании из положения неустойчивого равновесия маховик после одного 

периода колебаний не докатывается до исходного положения более, чем на 600, 
целесообразно применить анализ колебаний вблизи положения устойчивого равновесия 
(отверстие находится сверху от полозьев). 

 Измерение больших коэффициентов трения качения. 
Положение маховика определяется углом φ отклонения от положения устойчивого 

равновесия (отверстие в маховике находится вверху).  
В процессе колебаний маховик пройдет «угловой путь»: 
Φ = 2N · (φ0 + φN) (6) 
Момент сил сопротивления определяет коэффициент трения качения f, равный 

отношению момента сил сопротивления к весу маховика: 
   

   (   ) (           )
(     (     ))    (7)  

Описанная установка была использована нами для определения коэффициентов трения 
качения и их зависимостей от различных параметров: радиуса, массы, рода материала 
роликов маховика, а также формы поверхностей рельс. 

 
Опыт 1. Многократная прокатка. 

Таблица 1. Многократная прокатка. Рельсы алюминий, цилиндрическая поверхность 

№ Ролик, диаметр, 
материал, масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0 φN 
φ0, 
рад φN,рад f, 

мкм 

1 

d=14 мм, сталь 
45 

полированный, 
17,3 г 

802 2442,5 3 30 42 0,52 0,73 4,68 

2 

d=14 мм, сталь 
45 

полированный, 
17,3 г 

802 2442,5 6 30 45 0,52 0,79 3,06 

3 

d=14 мм, сталь 
45 

полированный, 
17,3 г 

802 2442,5 8 30 49 0,52 0,86 3,07 

4 

d=14 мм, сталь 
45 

полированный, 
17,3 г 

802 2442,5 10 30 53 0,52 0,93 3,13 
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Опыт 2. Зависимость коэффициента трения от диаметра роликов,  
катаемых по цилиндрической поверхности рельсов. 

Таблица 2. Зависимость f от диаметра ролика.  
Рельсы алюминий, цилиндрическая поверхность 

№ 

Ролик, 
диаметр, 
материал, 
масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0  φN 
φ0,, 
рад 

φN, 
рад f, мкм 

1 

сталь 45, 
полированный, 

d=28 мм, 
m=125г 

802 2657,9 8 30 70 0,52 1,22 7,61 

2 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6г 

802 2517,1 8 30 55 0,52 0,96 4,23 

3 

сталь 45, 
полированный, 

d=14 мм, 
m=17,3г 

802 2442,5 8 30 49 0,52 0,86 3,07 

 
Опыт 3. Зависимость коэффициента трения от диаметра роликов,  

катаемых по плоской поверхности рельсов. 
Таблица 3. Зависимость от диаметра ролика.  
Рельсы алюминий, плоская поверхность,  

масса груза 802 г 

№ 

Ролик, 
диаметр, 
материал, 
масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0  φN φ0, рад φN, 
рад f, мкм 

1 

сталь 45, 
полированный, 

d=28 мм, 
m=125 г 

802 2657,9 8 30 88 0,52 1,54 12,97 

2 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6 г 

802 2517,1 8 30 77 0,52 1,34 10,1 

3 

сталь 45, 
полированный, 

d=14 мм, 
m=17,3 г 

802 2442,5 8 30 65 0,52 1,13 6,87 
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Опыт 4. Зависимость коэффициента трения от материала роликов, 
 катаемых по цилиндрической поверхности рельсов. 

Таблица 4. Зависимость от материала роликов.  
Рельсы алюминий цилиндрическая поверхность, диаметр роликов 20 мм масса груза 404,7 г 

№ 
Ролик, 
диаметр, 
материал, 
масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0  φN φ0, рад φN, 
рад f, мкм 

1 
сталь 45, 

полированный, 
d=20 мм, 
m=54,6 г 

404,7 1722,5 5 30 43 0,52 0,75 4,37 

2 
алюминиевый 
сплав Д16 
d=20 мм, 
m=19,7 г 

404,7 1652,7 5 30 55 0,52 0,96 10,32 

3 латунь, d=20 
мм, m=58,2 г 404,7 1729,7 5 30 48 0,52 0,84 6,47 

 
Опыт 5. Зависимость коэффициента трения от массы груза при катании  

для малых и больших коэффициентов трения. 
Таблица 5. Малые коэффициенты трения.  

Рельсы алюминий, плоская поверхность. Масса груза меняется 

№ 

Ролик, 
диаметр, 
материал, 
масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0 φN 
φ0, 
рад 

φN, 
рад f, мкм 

1 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6 г 

0 821,5 8 30 55 1,57 0,96 12,97 

2 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6 г 

404,7 1722,5 8 30 68 1,57 1,19 10,92 

3 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6 г 

802 2517,1 8 30 77 1,57 1,34 10,1 

 
Таблица 6. Малые коэффициенты трения. 

 Рельсы алюминий, плоская поверхность. Масса груза меняется 

№ 

Ролик, 
диаметр, 
материал, 
масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0  φN φ0, рад φN, 
рад f, мкм 

1 
резина 

d=20 мм, 
m=8,8г 

0 821,5 1 90 74 1,57 1,29 164,09 
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2 
резина 

d=20 мм, 
m=8,8г 

404,7 1630,9 1 90 54 1,57 0,94 200,72 

3 
резина 

d=20 мм, 
m=8,8г 

802 2425,5 1 90 34 1,57 0,59 221,05 

 
Опыты 6 и 7. Зависимость коэффициента трения от поверхности катания  

при малых и больших коэффициентах трения. 
Таблица 7. Зависимость f от поверхности катания. Малые коэффициенты трения 

рельсы алюминий, цилиндрическая поверхность 

№ Ролик, диаметр, 
материал, масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0  φN 
φ0 
рад 

φN 
рад 

f, 
мкм 

1 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6г 

404,7 1722,5 5 30 41 0,52 0,72 3,59 

рельсы алюминий, плоская поверхность 

2 

сталь 45, 
полированный, 

d=20 мм, 
m=54,6г 

404,7 1722,5 5 30 53 0,52 0,92 8,88 

 
Таблица 8. Зависимость f от поверхности катания. Большие коэффициенты трения 

рельсы алюминий, цилиндрическая поверхность 

№ 

Ролик, 
диаметр, 
материал, 
масса 

масса 
груза, 
г 

общая 
масса, 
г 

N φ0  φN 
φ0, 
рад 

φN, 
рад f, мкм 

1 
резина 

d=20 мм, 
m=8,8г 

404,7 1630,9 1 90 54 1,57 0,94 200,72 

рельсы алюминий, плоская поверхность 

2 
резина 

d=20 мм, 
m=8,8г 

404,7 1630,9 1 90 69 1,57 1,204 110,84 

 
Таким образом, при малых коэффициентах трения, при катании по цилиндрической 

поверхности рельсов коэффициент трения меньше, а при катании по плоской поверхности 
коэффициент трения увеличился. При больших коэффициентах трения, наоборот, при 
катании по плоской поверхности коэффициент трения ниже, чем при катании по 
цилиндрической поверхности рельсов. 
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ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ – ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация: Электрические поля постоянных токов порождают магнитные поля. 

Возникли вопросы: возможно ли превращение магнитных полей в электрические токи? 
Опыт Эрстеда. Опыты Фарадея и Ампера. Электромагнитная индукция. Электромагнитные 
поля и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 
Ключевые слова: магнетизм; электромагнетизм; электромагнитная индукция; вектор 

магнитной индукции; напряжённость электрического поля; электромагнитные волны. 
 В 1820 году датский физик Эрстед обнаружил, что магнитная стрелка отклоняется 

вблизи провода с током. После этого последовало и другое открытие. Французский физик 
Ампер показал, что электрические токи взаимодействуют друг с другом. Таким образом, 
магниты действуют на магниты и токи, а токи, в свою очередь, - на другие токи и магниты. 

 Известно, что токи создают электрические и магнитные поля. Постоянные магниты 
вокруг себя создают постоянные магнитные поля. Наличие этих полей легко 
подтверждается простыми опытами. Для графического описания электрического поля 
вводят силовые линии, направленные условно от + к - . Как описать графически магнитное 
поле? Очевидно, магнитная стрелка будет определять рисунок силовых линий магнитного 
поля. Ампер обнаружил, что контур тока (например, рамка) ведёт себя похоже на 
магнитную стрелку. При повороте контура с током нормаль к его плоскости смотрит вдоль 
силовых линий, то есть туда же, куда и магнитная стрелка. На контур с током действует 
момент сил (вращающий момент), который пропорционален произведению силы тока на 
площадь: М = IS. 

 Стрелка может вращаться либо по часовой стрелке, либо против. Всё зависит от 
направления тока в проводнике. Поэтому для определения направления магнитного поля, 
то есть линий магнитной индукции, условно приняли направление вращения «буравчика», 
или правого винта. Зная, как действует со стороны магнитного поля сила на проводник с 
током, можно показать, что токи одного направления притягиваются, а токи 
противоположного направления отталкиваются.  

 Если магнитное поле действует на проводник с током, значит, оно действует и на 
отдельные заряды, движущиеся в этом поле. Причём траектория заряженной частицы будет 
зависеть от угла между линиями магнитной индукции и скоростью движения частицы. 
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Пучок электронов, движущихся в магнитном поле, отклоняется от прямолинейного 
направления. На них действует сила Лоренца: F=Bqv sin(B,v). 

 После открытий Эрстеда и Ампера стало очевидным, что между электрическими и 
магнитными явлениями существует определённая связь. Магнитные свойства вещества 
Ампер объяснял так называемыми молекулярными токами, которые образуются 
движением электронов вокруг атомных ядер. Движение электрона увидеть невозможно. Он 
обладает такой малой массой и малыми размерами, что его увидеть тоже невозможно. Все 
сведения о строении атома являются только теоретическими.  

 Магнитные поля создаются искусственными и естественными магнитами, 
электрическими токами и элементарными частицами. Все эти системы также подвержены 
действию магнитных полей. Характеризует магнитное поле и его действие вектор 
магнитного момента. Момент стрелки связан с атомным строением вещества. Электроны, 
движущиеся в поле ядра, обладают магнитным моментом (орбитальным) и собственным 
магнитным моментом (спиновым). 

 Так как в металле содержатся свободные электроны, то при движении проводника в 
магнитном поле в нём должен возникать электрический ток. Это явление называется 
электромагнитной индукцией. Таким образом, электрический ток может возникать в 
замкнутом проводящем контуре при отсутствии источника тока. М. Фарадей в своём 
дневнике ещё в 1821 году написал: «Превратить магнетизм в электричество». Фарадею 
понадобилось почти десять лет, чтобы воплотить свою идею. Неудачи опытов объяснялись 
попыткой получить ток, помещая проводник в постоянное магнитное поле. В 1831 году сам 
Фарадей так описывал открытое им явление: «На широкую деревянную катушку была 
намотана медная проволока длиной 203 фута и между витками её намотана проволока 
такой же длины, изолированная от первой хлопчатобумажной нитью. Одна из этих 
спиралей была соединена с гальванометром, а другая с сильной батареей…При замыкании 
цепи удавалось увидеть внезапное, но довольно слабое действие на гальванометр, и то же 
самое замечалось при прекращении тока. При непрерывном же прохождении тока через 
одну из спиралей ни действия на гальванометр, ни вообще какого - нибудь действия на 
другую спираль не обнаружилось, несмотря на то, что нагревание всей спирали, 
соединённой с батареей, и яркость искры, проскакивающей между углями, 
свидетельствовали о мощности батареи». 

 Таким образом, изменяющееся со временем электрическое поле порождает переменное 
магнитное поле. Эти поля взаимосвязаны и образуют единое электромагнитное поле.  

 

 
 
 Процесс распространения переменного электромагнитного поля представляет собой 

электромагнитную волну. Согласно теории Дж.Максвелла, эти волны могут 
распространяться не только в упругой среде, как звуковые волны, но и в вакууме. Какие 
величины колеблются в электромагнитной волне? Из той же теории Максвелла следует, что 
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колебания совершают векторы магнитной индукции В и напряжённости 
электрического поля Е, которые перпендикулярны друг другу и лежат в плоскости, 
перпендикулярной направлению распространения волны: 

 

 
 
Дж. Максвелл развил теорию Фарадея, превратив его идеи в математические выражения: 
 

 
 
 Г. Герц экспериментально получил электромагнитные волны. Он «превратил» 

математические выражения в видимые и слышимые человеком электромагнитные волны. 
А русский физик А.С.Попов осуществил беспроводную связь, и первыми словами, которые 
он передал, были «Генрих Герц». 

 Окружающее нас пространство буквально «окутано» электромагнитными волнами 
различного диапазона. Шкала электромагнитных волн распределена условно на шесть 
диапазонов: 

 

 
 
 Электромагнитные волны разных частот отличаются друг от друга скоростью 

распространения в веществе, проникающей способностью, видимостью и другими 
свойствами. Действие этих волн на живые существа различны. Например, 
ультрафиолетовое излучение (УФ) оказывает биологическое воздействие на кожу человека, 
вызывая загар, инфракрасное излучение (ИК) оказывает тепловое действие, рентгеновское 
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излучение обладает высокой поникающей способностью и широко применяется в 
медицине и технике. 

 Получение электромагнитных волн имеет большое значение в науке и технике. 
Невозможно переоценить важность радиоволн. Они широко применяются в радиосвязи, 
телевидении, в мобильной и телефонной связи, в радиолокации, в космической связи и так 
далее. 
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Annotation 
Single crystals with scheelite structure are a multifunctional laser nonlinear medium exhibiting 

the maximum integrated intensity of stimulated Raman scattering. The work is devoted to the 
technology of growing single crystals of barium bismuth double molybdate. The result of applying 
the modified Czochralski method to obtain single crystals of barium bismuth molybdate is 
described.  
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Crystal growing is a complex scientific and technological field of activity in which many 

scientific disciplines and the most modern technical achievements are closely intertwined and 
interconnected. The progress in obtaining this or that crystal is based on a comprehensive 
consideration of ideas about phase equilibria, solubility, thermal fields, heat and mass transfer 
processes and crystallization mechanisms.  

The development of many branches of modern science and technology is largely due to the 
production and subsequent use of single crystals of a given composition, of sufficient size and high 
optical quality, which determines the relevance of research to find the most effective methods for 
their preparation. 

Let us consider one of the approaches to the growth of oxide single crystals by the modified 
Czochralski method and the solution to the technological problems of controlling heat and mass 
transfer processes. The purpose of the work was to develop a method for controlling heat and mass 
transfer processes during crystal growth, to create an equipment base and to practically implement 
the task of growing nonlinear - optical single crystals of barium - bismuth double molybdate, which 
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are of great practical importance in laser technologies. The study is conducted on the basis of the 
crystal growth laboratory of the Physics and Technology Faculty of Kuban State University. 

The most common way to get crystals is to grow crystals from a melt. During crystallization, the 
composition of the melt is affected by evaporation, thermal dissociation, and the environment [1, 
2]. Modern methods of drawing crystals from the melt are based on the work of Nakken, 
Czochralski and Kyropoulos (Fig. 1). 

 

 

Polysilicon 
melting 

The 
introduction 

of seed 

The 
beginning of 

crystal growth 

Sipping 
crystal 

Formed crystal 
with molten 

silicon residue 
Fig. 1. Extraction of a crystal from a melt 

 
 The Czochralski method – pulling crystals out of the melt onto a rotating seed – began to 

develop intensively after the work of Thiel and Little on growing germanium crystals. Soon it 
became the main one in the production of crystals (Fig. 2). 

The need to control the thermal conditions in the growth zone of a single crystal is due to the fact 
that, with the classical Czochralski method, too large temperature gradients cause curvature 
towards the crystallization front melt, mechanical stresses, optical inhomogeneity, and 
microdefects. 

Single crystals of barium - bismuth double molybdate are a multifunctional laser nonlinear 
medium exhibiting the maximum integral intensity of stimulated Raman scattering – stimulated 
Raman scattering.  

 

 
Fig. 2. Scheme of the Czochralski method 

  
Typical defects in crystals grown from a melt are inclusions, inhomogeneous distribution of 

impurities, dislocations and stacking faults, interstitial and substitutional defects. The occurrence of 
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these defects is associated with the structure and shape of the phase boundary and the processes of 
heat and mass transfer. 

Studies have shown that the use of thermal screens that reduce temperature gradients not only 
reduces thermal stresses in a growing crystal, but also allows you to influence the shape of the 
crystallization front, thereby determining the degree of optical uniformity of the obtained ingots [3]. 
The growth scheme taking into account the modified Czochralski method is presented in Fig. 3.  

 

 
Fig. 3. Layout of the main parts of the growth system 

 
The active heat shield in the growth zone contains a resistance heater, which allows you to 

control the thermal field of the system. 
The growth results in the described growth installation of nominally pure crystals are shown in 

Fig. 4. 
 

 
Fig. 4. The resulting crystal Nd: BaBi2(MoO4)4 

 
The heat flux from the crucible wall heated in the inductor field was set on the side panel. The 

crystal is transparent to the thermal radiation of the melt; therefore, it is not considered in thermal 
interaction. 
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РОЛЬ БИОНИКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация: в данной статье затрагиваются основные аспекты бионики как: определение 

самой науки, история развития, основные направления бионики, примеры применения 
данной науки. 
Ключевые слова: бионика, природа, наука. 
XXI век — это век высоких и прогрессивных технологий. Порой кажется, что эти самые 

технологии вытесняют нашу Матушку - Природу и ее становится все меньше и меньше в 
нашей жизнь. Но, оказывается природа занимает огромную нишу даже технологиях. 
Разберем, что такое бионика. Бионика — прикладная наука о применении в технических 

устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой 
природы. Если сказать простым языком, то это наука о скрещивании биологии и техники. 
Эта наука сочетает в себе: химию, биологию, кибернетику, технику, физику, инженерию, 

а также, электронику. 
Так откуда же взялась сама бионика? Праотцом идеи применения знаний о природе в 

инженерии можно считать великого художника и изобретатель Леонардо да Винчи, 
который, в свою очередь, пытался построить летательный аппарат имитирующий взмах 
птичьего крыла: орнитоптер.  
Как наука она зародилась не так давно. Благодаря американскому врачу и удаленному 

полковнику Джеку Элвуду Стилу, термин “бионика” был официально использован в 1960 
как титул трехдневного симпозиума в сентябре того же года. 
На сегодняшний день бионика делится на биологические, теоретические и технические 

направления. 
● биологическая бионика изучает процессы и явления, которые происходят в 

биологических системах. 
● теоретическая бионика описывает процессы и явления, происходящие в 

биологических системах, в математических моделях. 
● техническая бионика реализует различные решения для инженерных задач, на 

основе биологических и теоретических направлений. 
Можно задаться вопросом: “Где же можно увидеть результаты бионики?” Практически 

везде! Мы видим, но не замечаем, что бионика уже давно в нашей повседневной жизни. Её 
область применения довольно обширна:  
● архитектура 
● автомобилестроение  
● авиастроение 
● караблестроение 
● медицина 
● робототехника 
● электроника 
● IT 
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 Одним из ярких примеров бионики в архитектуре является аналогия стебля злаковых и 
современных высоток. Секрет прочности злаковых стеблей, которые не ломаются под 
тяжестью соцветия и восстанавливают вертикальное положение после ветра, заключается в 
их строении. Стебель имеет конструкцию полой трубы, состоящей из механической ткани 
(склеренхимы) окруженной кожицей. Стебель разделен на секции междоузлиями. А теперь 
сравним и сопоставим стебель, допустим, с трубой промышленного предприятия. Обе 
конструкции внутри полые. Продольная арматура трубы сопоставима со склеренхимой 
стебля. Междоузлия стеблей — с кольцами жесткости. Спиральная арматура, размещенная 
у внешней стороны трубы, выполняет аналогичную функцию кожицы стебля. И таких 
примеров огромное множество! 

 Аналогичная ситуация с знаменитой Эйфелевой башней в Париже. Инженер - 
архитектор Гюстаф Эйфель взял за основу конструкции башни внутреннее строение 
большой берцовой кости, которые представлены на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Строение Эйфелевой башни и внутреннее строение большой берцовой кости. 

 
 Многие знают технологию, как эхолокация. Эта технология основана на звуковых и 

радиоволнах. Для навигации, помимо людей, ее используют еще и летучие мыши, 
дельфины и некоторые ночные птицы. 
Медицина и протезирование — это самые яркие и перспективные направления в 

бионике. Роботизированные руки и ноги; бионические глаза помогающие хотя - бы 
немного видеть; экзоскелеты, позволяющие парализованным людям двигаться и ходить.  
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Из всего этого можно сделать вывод, что бионика — это дорога в светлое будущее 
человечества. Природа все придумала за нас, а нам остается только раскрыть потенциал. 
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НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности стадий онтогенеза колорадского жука. 
Ключевые слова: онтогенез, стадии онтогенеза колорадского жука. 
В цикле индивидуального развития колорадского жука, как и других насекомых с 

полным превращением, морфологически и функционально ясно различаются четыре 
последовательных стадии: яйцо, личинка, куколка и половозрелое насекомое (имаго), и весь 
онтогенез имеет неравномерный, ступенчатый характер. 
Каждая из стадий индивидуального развития специализирована выполнять ее основное 

биологическое назначение (питание, рост и развитие, превращение в половозрелую форму, 
размножение, расселение), обеспечивая в целом существование вида. В пределах каждой из 
этих четырёх главных стадий развития в онтогенезе насекомых имеются особенности, 
позволяющие выделять морфофункциональные этапы индивидуального развития, такие, 
как: личиночные возрасты, разделенные линьками, фаза предкуколки, состояние половой 
зрелости, размножение, старость. 
Так как переход из одной стадии в другую сопровождается у колорадского жука сменой 

среды обитания (почва для развивающихся куколок и зимующих жуков, воздушная среда и 
вегетирующие растения для яиц, личинок и питающихся и размножающихся жуков), типов 
передвижения (ползание, зарывание в почву, полет), суточного ритма жизнедеятельности и 
других важных особенностей биологии и экологии, то на некоторых стадиях и этапах 
онтогенеза проявляются более частные приспособления ─ морфологические, 
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физиологические, биохимические, которые обеспечивают постоянно высокую 
адаптированность этого вида к условиям окружающей среды. 
Как и у других видов насекомых, у колорадского жука специфические черты каждой 

последующей стадии формируются в процессе предыдущих, и переход из одной стадии 
развития в другую осуществляется неравномерно, скачкообразно (отрождение из яйца, 
окукливание и метаморфоз, вылупление имаго). В пределах каждой морфологической 
стадии его индивидуальное развитие протекает также неравномерно, что, прежде всего, 
обусловлено неодновременностью закладки, роста и дифференцировки тканей и органов. 
Периодическая смена хитиновых покровов, сопровождающая рост тела (линьки), эту 
неравномерность развития усиливает. Наконец, состояние физиологического покоя, 
которым периодически прерывается активная жизнедеятельность колорадского жука и 
которое служит одним из механизмов, регулирующих его размножение и развитие в 
сезонном ритме природных явлений, является еще одним фактором, определяющим 
общую неравномерность индивидуального развития. 
Неравномерность индивидуального развития колорадского жука, помимо стадийности, 

присущей всем представителям класса насекомых, отражена во многих 
морфофизиологических процессах роста и дифференциации тканей и органов: закладке и 
развитии крыльев, развитии половой системы, размножении, формировании 
нейросекреторных структур и их функций, газообмене, тканевом дыхании и многих др. 
Поэтому процесс развития от яйца до половозрелых самца или самки у колорадского 

жука имеет ступенчатый характер, при котором большие ступени (площадки), 
соответствующие переходу из одной стадии развития в другую, чередуются с меньшими и 
малыми ступенями, отвечающими определенным морфофункциональным этапам и 
периодам развития в пределах определенной стадии. 
Колорадский жук является представителем отряда жуков (Coleoptera) семейства 

листоедов (Chrysomelidae). 
Длина тела взрослого жука в среднем достигает 9─12 мм, ширина ─ 6─7 мм. Самки 

обычно несколько крупнее самцов. Форма жуков овальная. На сильно выпуклых желтовато 
- бурых надкрыльях резко выражен рисунок из 10 черных продольных полос, по пять полос 
на каждой элитре. Из них вторая и третья полосы и реже третья и четвертая сливаются в 
средней или верхней части надкрылья. Иногда встречаются темно - коричневые или почти 
черные жуки. 
Голова жука, втянутая в переднегрудь, округлой формы, ярко - оранжевая с тремя 

черными запятаявидными пятнами на лобной и теменной частях. Ширина ее несколько 
больше длины. Глаза бобовидной формы, расположены по бокам головы. Теменные глазки 
отсутствуют. Расположенные по бокам головы усики ─ четковидные и состоят из 12 
члеников. Основные 5─6 члеников каждого усика светло - коричневые, остальные темно - 
коричневые. 
Ротовой аппарат ─ грызущего типа состоит из верхней губы, массивных, сильно 

хитинизированных верхних челюстей, хорошо развитых расчлененных нижних челюстей и 
нижней губы. 
Слившаяся в общий щиток переднеспинка ─ сильно выпуклая, широкая, желто - бурого 

цвета с несколькими (10─11) черными пятнами, очертание которых весьма варьирует. Два 
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наиболее крупные из них, расположенные в центре переднеспинки, иногда сливаются, 
образуя подобие римской цифры V. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Колорадский жук является представителем отряда жуков (Coleoptera) семейства 

листоедов (Chrysomelidae). 
Переднегрудь, среднегрудь и заднегрудь ─ светло - бурые, покрыты светлыми 

волосками. Каждый из трех сегментов груди имеет по одной паре ног. Средне - и 
заднегрудь несут также по паре крыльев. Передние крылья (элитры) ─ твердые, выпуклые, 
плотно прилегающие к телу. Задние крылья перепончатые, тонкие, значительно длиннее 
надкрылий, под которыми они сложены в состоянии покоя. Их окраска непостоянна и 
зависит от возраста жука. У молодых жуков они бесцветны, затем становятся дымчатыми, 
желтыми, а позже окрашиваются в ярко - красный цвет. Дунн (Dunn, 1951) предложил 
определять возраст имаго колорадского жука по окраске задних крыльев. Его цветная 
таблица окраски крыльев позволяет устанавливать возраст жуков в летних генерациях в 
пределах 20─23 дней от окрыления. 
Ноги ходильного типа, светло - коричневые. Тазики близко расположенные, 

полуовальные, вертлуг треугольной формы. Хорошо развитое бедро сплюснуто с боков. 
Голень темно - коричневая с расширением в верхней части. Лапка из четырех члеников, 
покрытых коричневыми волосками. 
Брюшко состоит из 7 сегментов. У самцов последний (седьмой) стернит более 

выпуклый, чем у самок, а его задний край слегка притуплен; вблизи заднего края этого 
стернита у самцов имеется небольшая выемка треугольной или яйцевидной формы. У 
самок этот стернит менее выпуклый, задний край пластинки стернита закруглен, выемка 
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отсутствует. В связи с тем, что внешне половой диморфизм у колорадского жука мало 
выражен, описанные различия последний стернитов являются основными признаками при 
определении пола имаго. 
Пищеварительная система колорадского жука состоит из трех морфологически и 

функционально различных частей: передней, средней и задней кишки. Передняя кишка 
подразделяется на глотку, пищевод, зоб и мышечный желудок, имеющий изнутри 
хитиновые выступы. Стенка передней кишки состоит из однослойного эпителия. 
Свободные поверхности клеток покрыты хитиновой выстилкой (интимой). Длина передней 
кишки достигает 4 мм. Средняя кишка в полости тела образует большую петлю длиной 
около 16 мм и выстлана эпителием, выполняющим основную пищеварительную функцию. 
Задняя кишка в два раза длиннее передней; ее внутренняя поверхность выстлана хитиновой 
оболочкой. При переходе средней кишки в заднюю расположен пилорический отдел, куда 
впадают трубчатые органы выделения ─ в 6 разветвляющихся мальпигиевых сосудов, 
свободно лежащих в полости тела, вокруг кишечника (Павловский, Теравский, 1958; Koch, 
1960). 
В полости тела находится жировое тело, которое заполняет промежутки между органами 

и состоит из клеток и их связок, формирующих лопасти и дольки разной величины. 
Окраска жирового тела колорадского жука весной и летом ─ соломенно - желтая, осенью 
оранжевая и красноватая. Большая часть клеток жирового тела заполнена запасными 
веществами в виде жировых, белковых, жиро - белковых или углеводных гранул. В других 
клетках, которые составляют меньшую часть и носят название мочевых, отлагается мочевая 
кислота. Главной функцией жирового тела являются синтез, накопление и химические 
перестройки резервных веществ (жиров, белков и углеводов), за счет которых 
поддерживается жизнедеятельность организма в периоды физиологического покоя, когда 
насекомое не питается (линьки, метаморфоз, олигопауза, диапауза), и в периоды особенно 
интенсивного расходования энергетических веществ: созревание половых продуктов, 
спаривание, откладка яиц. Жировое тело вместе с трахеями играет также защитную роль, 
облекая и поддерживая внутренние органы (Ларченко, 1955; Chermakova, 1957). 
Дыхательная система колорадского жука представлена двумя главными стволами 

трахей, расположенными вдоль тела, и большим числом сильно разветвленных трахей и 
трахеол, пронизывающих все органы. Трахеи сообщаются с наружной средой девятью 
парами дыхалец или стигм, расположенных по бокам тела. Из них две пары открываются 
на среднегруди и заднегруди, а остальные семь пар ─ на семи сегментах брюшка (Patay, 
1939). 
Кровеносная система не замкнута и представлена спинным сосудом, характерным для 

всех насекомых, и сетью лакун, по которым циркулирует гемолимфа. 
Нервная система состоит из крупного надглоточного ганглия, расположенного над 

пищеводом, менее развитого подглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки, которая 
в период эмбрионального развития включает одиннадцать нервных узлов. У имаго нервная 
цепочка претерпевает значительную концентрацию и число ее нервных узлов уменьшается 
до шести (Patay, 1937). 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности нейросекреторной и гормональной 
систем колорадского жука, а также особенности эмбриогенеза. 
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Как и другие насекомые, колорадский жук обладает хорошо развитой нейросекреторной 

и гормональными системами. 
Нейроэндокринный комплекс колорадского жука представлен: парой небольших 

железистых образований, лежащих позади мозга, прилежащих тел (Corpora allata), парой 
овальных нервно - железистых образований, расположенных также позади мозга,─ 
кардиальных тел (Corpora cardiaca), связанных нервными стволами с прилежащими телами, 
и непарными гипоцеребральным и фронтальным ганглиями с их нервами. Главным 
центром, где продуцируется нейросекреторный материал, является задняя, верхняя часть 
мозга (протоцеребрум). В нем имеется три небольшие группы нейросекреторных клеток: 
одна срединная и две боковые.  
Нейросекреторные клетки мозга колорадского жука морфологически представлены 

семью типами. Для пяти из них доказана транспортировка выделяемого ими секрета в 
железистые кардинальные тела (Schooneveld,1969, 1970) и далее в прилежащие тела, для 
двух типов клеток этого не доказано. 
Нейросекреторные клетки мозга служат тем звеном цепи, которая соединяет нервную и 

эндокринную систему. Они вырабатывают гормон, который активирует функцию 
прилежащих тел и проторакальных желез колорадского жука. Морфологически они 
являются нейронами и, следовательно, могут переносить вырабатываемый ими 
секреторный материал далеко от места его образования.  
Клетки прилежащих тел вырабатывают ювенильный гормон, играющий важную роль в 

поддержании личиночного состояния тканей и органов и удерживающий их от 
дифференциации. 
Часть аксонов, отходящих от нейросекреторных клеток мозга, проходит в прилежащие 

тела через кардиальные тела, железистые клетки которых выделяют собственный 
гормональный материал, иногда накапливающийся в прилежащих телах. Вторая часть 
аксонов нейросекреторных клеток сообщается с прилежащими телами непосредственно 
(Беляева, 1966; Schooneveld, 1970). 
де Корт (de Kort, 1969) обнаружил влияние ювенильного гормона на морфологию, 

функциональные и биохимические особенности летательных мышц этого вида: у молодых 
жуков, когда содержание ювенильного гормона в гемолимфе велико, полное развитие 
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летательных мышц происходит в течение первых 12 дней имагинальной жизни; с падением 
титра ювенильного гормона в гемолимфе жуков наступает дегенерация их летательных 
мышц. Ювенильный гормон хорошо растворим в жирах и может депонироваться в 
жировом теле (Wilde et аl.,1968). 
Интенсивность проявления диапаузы колорадского жука, ее усиление и удлинение и, 

наоборот, ее ослабление и терминация, обусловлены, по - видимому, количеством и 
качеством гормонов, поступающих в гемолимфу жуков. 
Изучая характер влияния секрета прилежащих тел на метаболизм колорадского жука во 

время активной жизнедеятельности и в состоянии диапаузы, Эль - Ибраши (El - Ibrashy, 
1965) установил, что удаление прилежащих тел ведет к уменьшению потребления 
кислорода и повышению дыхательного коэффициента за пределы единицы, что типично 
для состояния диапаузы. 
Половая система самцов состоит из парных семенников и семяпроводов, непарного 

семяизвергательного канала, разветвленной придаточной половой железы и копулятивного 
органа. 
Половая система самок состоит из пары яичников, имеющих каждый по 20─24 яйцевых 

трубочек, пары яйцеводов, пары придаточных половых желез, семяприемника и общего 
выводного протока ─ непарного влагалища. У «старых» жуков, перезимовавших две зимы, 
количество яйцевых трубочек обычно увеличено до 32─40, и в одной яйцеклетке 
количество яиц может достигать 64─75 шт. 
Эмбриогенез колорадского жука хорошо освещен в литературе. Яйца удлиненно - 

овальной формы. Окраска их варьирует от светло - желтого до темно - оранжевого цвета. 
Размеры яиц обычно не превышают: длина 1,5─1,8 мм и ширина 0,7─0,8 мм. Отмечено, что 
молодые самки откладывают более темные яйца, чем старые, что связано с 
физиологическим состоянием насекомых. Поверхность свежеотложенных яиц покрыта 
липкими выделениями придаточных желез, поэтому яйца хорошо удерживаются на 
субстрате, где они отложены. 
Яйца покрыты прозрачной оболочкой, сквозь которую просвечивает желтковая масса. 

Поэтому ход эмбрионального развития легко можно наблюдать под микроскопом. В 
процессе эмбриогенеза условно выделяется ряд этапов. Наиболее детальное 
морфологическое описание эмбриогенеза колорадского жука дано Китлаус (1961), 
выделяющей 16 этапов развития эмбриона, каждый из которых характеризуется вполне 
определенными морфологическими структурами. Среди них наиболее ясно выделяются: 
стадия дробления, образование бластодермы, формирование зародышевой полоски, 
сегментация зародышевой полоски, дифференцировка зародышевых пластов, сегментация 
придатков (антенн, конечностей), окончательное формирование личинки. 

© Осолодкова Е.В., 2020  
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РЕЛИКТЫ ПРИДОННОЙ ФАУНЫ В КОЛЕДАННЫХ РУДАХ  
ЛЕНИНОГОРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА (РУДНЫЙ АЛТАЙ) 

 
Аннотация 
В колчеданных рудах Лениногорского района обнаружены реликты придонных 

сульфидных построенк – «черных курильщиков». Руды содержат многочисленныеостатки 
оруденелой фауны, преимущественно  вестиментифер.  
Ключевые слова: 
Придонные сульфидные постройки, «черные курильщики, вестиментиферы.  
 
 Своеобразными эталонами, с которыми сопоставляются древние колчеданные 

месторождения, в последнее время считаются придонные сульфидные постройки («черные 
курильщики») в океане. Большинство современных «черных курильщиков» в рифтовых 
зонах срединно - океанских хребтов и задуговых бассейнов сопровождается 
пригидротермальными сообществами разнообразной фауны, развивающимися при участии 
бактериального хемосинтеза. 

 При микроскопическом изучении колчеданных руд было установлено, что текстурно - 
структурные особенности их обусловлены обилием замещенных сульфидами реликтов 
придонных организмов, в основном вестиментифер и других полихет [2, с. 51]. В аншлифах 
отчетливо видно замещение пиритом внешней оболочки вестиментифер – кутикулярного 
образования. Оболочки характеризуются тонкослоистым строением; они замещаются 
пиритом, который образует в поперечных срезах лентовидные замкнутые овалы, состоящие 
из параллельных выделений (рис.1). 

 Лениногорский рудный район расположен в восточной краевой части Рудного Алтая. 
Месторождения Лениногорского района, как и всего Рудного Алтая, относятся к семейству 
колчеданных рудных формаций. Вулканизм в пределах Лениногорского горнорудного 
района проявился в виде двух антидромных циклов: эмс - раннеэйфельского и 
позднеэйфельского - живетского. 

 В строении Лениногорского района выделяются (снизу вверх): заводская (S2 - D1 zv), 
лениногорская (D1e1 ln), крюковская (D1e2 kr), ильинская (D1e2 - D2ef il), сокольная (D2ef 
sk), успенская (D2ef - D2gv us) и белоубинская (D2gv - D3fr bl) свиты. Самая нижняя 
заводская свита сложена слабо метаморфизованными толщами терригенно - карбонатных 
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пород. Выше разрез представлен кислыми вулканитами (игнимбритами, реже лавами и их 
туфами), алевропелитами лениногорской свиты.  

 Крюковская свита существенно осадочная. Ильинская свита состоит из лав, реже туфов 
базальтового состава, туффитов, алевропелитов, яшмоидов, редко известняков. Cокольная 
свита сложена в основном терригенными породами. В успенской свите преобладают 
эффузивно - пирокластические породы кислого состава. В верхних частях свиты 
присутствуют лавы и туфы основного состава. Белоубинская свита сложена 
мощными флишоидными отложениями. 

 Месторождения Лениногорского рудного поля: Риддер - Сокольное, Ново - 
Лениногорское, Долинное и др. занимают стратиграфический уровень крюковской 
свиты. Месторождения приурочены к купольным структурам, сложенным 
гидротермально - осадочными кварцитами, которые в верхней части сменяются 
хлоритолитами и серицитолитами. В момент рудообразования они представляли 
собой холмы размером 500 - 700 м и высотой 100 - 200 м, располагавшиеся вдоль 
синвулканических разломов. В процессе рудообразования рудные холмы 
подвергались разрушению, у их подножия и на склонах образовывались шлейфы 
рудокластов и линзы слоистых обломочных руд [3, с. 50]. 

 Ильинская свита (D1 - 2il) распространена практически повсеместно. выходы 
пород отмечаются в пределах Риддер - Сокольного месторождения, Бахрушинской 
залежи и на южном фланге рудного поля. Особенностью свиты является резко 
выраженная фациальная изменчивость вмещающих отложений и невыдержанность 
мощностей. Преимущественным развитием в разрезе свиты пользуются туфогенно - 
осадочные отложения, а на восточном фланге поля – кремнисто - гидрослюдистые. 
Для пирокластических и грубообломочных осадочно - туфогенных образований 
характерно отсутствие сортировки и слоистости в отличие от вулканомиктовых и 
мелкообломочных разновидностей пород. Мощность свиты колеблется в весьма 
широких пределах от 10 - 20 до 400 - 500 м, при этом максимальные значения 
фиксируются на южном и юго - восточном флангах поля, минимальные – на 
отдельных участках Риддер - Сокольного месторождения и на юго - западе площади. 
Рудовмещающей свита является лишь на восточном фланге рудного поля, где 
известны колчеданно - полиметаллические руды залежи Западной Ново - 
Лениногорского месторождения.  
Сокольная свита (D2sk) завершает разрез девонских отложений. Выходы пород 

свиты в пределах рудного поля наблюдаются практически повсеместно. Она 
согласно залегает на отложениях ильинской свиты и сложена, главным образом, 
слоистыми углисто - глинистыми, известковисто - углисто - глинистыми 
алевролитами и алевропелитами с относительно редкими и маломощными (до 5 - 30 
м), тяготеющими к низам разреза свиты прослоями песчаников, туфопесчаников, 
реже пеперитов, гравелитов и иногда туфов кислого состава.  
Нами была изучена скважина 2061, расположенная на Лениногорском рудном 

поле, на участке между Лениногорским и Риддер - Сокольным месторождениями 
(рис. 1 ). Разрез, в основном, предположительно слагают породы ильинской свиты. 
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Таблица1. Разрез по скважине 2061. 
Глубина (м) породы руда 

 Ильинская свита ?  
508 – 510,4 алевролиты  

510,4 Переслаивание алевролитов с 
баритовой рудой 

В баритовой руде 
конкреции (?) пирита 
концентрического 

строения диаметром до 8 
см 

511.5 Баритовая руда подстилается 
алевролитами с карбонатными 
оолитами 

 

513.5 Алевролиты с прослоями руды  
520 Конгломераты с обломками 

разного состава. В цементе 
хлоритолит с карбонатными 
оолитами 

 

528  Слоистые туфогенные 
конгломераты. Цементом является 
кварц - серицитовая масса 

 

565   Обломочные породы с 
хемогенным цементом переходят в 
слоистые хемогенные породы 

Рудные прожилки 
расположены послойно 

 Сокольная свита?  
697 - 788 Гравелиты. Переслаивание с 

песчаниками, углистыми 
алевролитами и 

туфоконгломератами 

 

 
В верхней части изученного разреза наблюдаются переслаивание алевролитов с 

баритовыми рудами, содержащими округлые, похожие на конкреционные, образования 
пиритовых руд. Однако, при более детальном изучении, эти образования можно сопоствить 
с реликтами оруденелой фауны (вестиментифер и других полихет), замещенных агрегатами 
пирита, халькопирита и сфалерита, для которых характерны овальные, округлые формы 
выделений, тонкослоистого строения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Округлые и эллипсоидальные образования, сложенные, 

 в основном пиритом, брекчированные баритом. Обр. 2061 / 511. Увел. 0,5 
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2 а 2 б 

 

 
2 в 2 г 

Рисунок 2 а - г. Фрагменты округлых и элипсоидальных  
образований тонкослоистого строения,  

возможно, замещенных пиритом вестиментифер. Обр. 2061 / 511. Увел. 1,5 
  
 Таким образом, наличие в разрезе баритовых руд, а также гидротермально - осадочных 

пород (хлоритолитов с карбонатными оолитами) позволяет сопоставить данную 
минерализацию с основными крупными месторождениями рудного поля.  

 С момента обнаружения придонных сульфидных построек («черных курильщиков») в 
океане они стали играть роль своеобразных эталонов, с которыми сопоставляются руды 
древних колчеданных месторождений. Сам факт обнаружения биоценоза, по существу 
аналогичного современным гидротермальным системам, свидетельствует о том, что 
обстановки формирования колчеданных руд были близки обстановкам функционирования 
черных курильщиков [1, с. 50]. 

 В настоящее время имеются сведения о находках оруденелой фауны на многих 
колчеданных месторождениях мира, и в том числе на месторождениях Южного Урала: 
Октябрьском, Яман - Касинском, Бурибайском, Юбилейном, Сафьяновском, Левихинском, 
Молодежном, Комсомольском, Красногвардейском и некоторых других [4, с. 207].  
Напротив, находки оруденелой фауны на колчеданных месторождениях Рудного Алтая 

отмечаются гораздо реже, что может свидетельствовать с одной стороны о разнице в 
условиях образования (например, о меньшей глубине отложения), с другой - о большей 
степени метаморфизма руд. Следовательно, каждая такая находка представляет особый 
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интерес. Например, подобные образования были описаны нами ранее в медно - цинково - 
колчеданных рудах Николаевского месторождения [1, с. 17]. 

 Обнаружение реликтов биоценоза, аналогичного современным придонным сульфидным 
постройкам свидетельствует о том, что обстановки формирования колчеданных руд были 
близки обстановкам функционирования черных курильщиков, и подтверждает мнение 
большинства исследователей, что девонский вулканогенно - осадочный комплекс Рудного 
Алтая сформировался в пределах энсиалической островной дуги. 
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CREATION OF WEB - APPLICATIONS  
USING JAVASCRIPT PROGRAMMING LANGUAGE 

 
Abstract: The article deals with the basics of Web - page programming language - HTML, 

which is a common standard WWW. This will give us the opportunity to get acquainted with the 
structure of Web - page and techniques of its correct design. 

Key words: displays, graphics, HTML elements, screen, Web design.  
 
Many Web designers agree that one of the main problems of Web - design - a variety of 

browsers and platforms, each of which supports different HTML and scripts. With the release of 
each new browser, their features and capabilities improve, but this does not mean that earlier 
versions disappear. Most people do not tend to chase the newest and the best. Some are satisfied 
with what they have, while others are more likely to work on the computers of the firms or 
institutions that have chosen their browsers for them. 

A huge number of sources on web - design offer a large number of rules and advice on creating 
and decorating web - pages. 

I will try to highlight the main points around which, in fact, and concentrated attention of these 
countless tips. These uses of graphics, color scheme, speed of loading pages, the use of technology, 
content, navigation on the site. 

It must be remembered: 
 - 5 - 7 menu items - this is the limit for good perception of the information contained in the 

menu; 
 - optimal use of no more than 30 - 40 Kbytes of graphics per page; 
 - design of the first page, at least a little, but should be different from all other pages; 
 - ticker lines are best not used or used, but very rarely. Because they only hurt the eyes, but if 

there is a special need, then do not load a line with a lot of information; 
 - web pages use only JPG, JPEG and GIF formats; 
 - the user who is in the middle of the server - should be able to get to any point of your site or 

page; 
 - a lot of information must be broken up; 
 - name, pages created should be in English; 
 - it is necessary to get rid of horizontal scrolling of the screen; 
 - the color of the link should not be similar to the background of the page. Sometimes many 

people make a mistake in this. If, for example, the background of the page is dark red, and the color 
of the link is blue, then the visitor should see the link as it becomes dark red and disappears; 

 - it's best to make pages that you can change. Make pages that are accessible to all readers, 
regardless of which browser, platform or screen they choose or have to use; 

 - the first page of the site should contain brief information about the content of the site, the 
materials presented, the authors of the site. A visitor who accidentally enters the site should not 
guess what he can find on it; 
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 - it is highly desirable that the graphics on the site have only an auxiliary value (except, of 
course, sites devoted to fine arts and other similar subjects). Many users turn off the display of 
graphics in their browsers to speed up Internet travel; 

 - do not use capitalized text on the site; 
 - most undesirable is to use frames when creating a website; 
 - the size of each page of the site should not exceed the limit of 80 - 100 kilobytes together with 

graphics (optimal - 40 - 50), except for pages with a lot of information - e - books, for example. In 
any case, if the size of a file is large, it should be said about the link to it. 

With the specifics of the display resolution is the question of choosing between changing pages 
(changing the size and adjusting to different window sizes) and fixed size (which allows the 
developer to better manage the page size). There are strong arguments in favor of each approach. 
Naturally, you can find good arguments for and against each of them. 

Web pages are flexible by default. Text and HTML elements get into the browser window, 
filling all available space, regardless of the size of the display. If the size of the browser window 
changes, the elements are re - displayed to adjust to the new size. This is the essence of the Web. 
Many designers consciously design pages so that they can withstand the extension and 
compression of the Web window. This approach has its advantages and disadvantages. 

Advantages: 
 - Web - pages will be displayed on displays with different resolutions; flexible page can be 

configured to output on any display; 
 - Full display space, no unwanted free space, which is often planned by the developers of fixed 

size pages; 
 - The design of the flexible pages is closer in spirit and nature to the golden mean. According to 

such standards, a page that is available to most users is considered "good". 
Disadvantages: 
 - On large displays, the length of the line may be excessive when the text fills the full width of 

the browser window. Long lines are particularly uncomfortable to read from the screen, so when 
text fills the full width of the window or frame, the reading conditions for many users is 
significantly impaired; 

 - On large displays the elements will be arranged harmoniously enough on the screen, on small 
displays they are boring; 

 - The results of flexible design are unpredictable, and the page will look different from user to 
user. 

Those who want more control over page layout should design pages with a fixed width that will 
be constant for all users, regardless of display size or window size changes. This approach is based 
on the principles of page creation in the publishing industry, such as maintaining a constant grid, 
the relationships of elements located on the page, and convenient line lengths. 

Advantages: 
 - The page will look the same regardless of the size of the display. This is especially important 

for companies looking to present their image in the same way to all visitors; 
 - Pages and columns with fixed widths provide better line length management. To prevent rows 

from getting too long when viewed on large displays, tables can be used. 
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Shortcomings: 
 - If this browser window is smaller than the grid of the page, parts of the page will not be visible 

and you may need to scroll horizontally. It is almost always perceived as an obstruction that 
complicates the work, so in most cases it should be avoided. One solution is to choose a page size 
that suits most people; 

 - It is still difficult to control the size of the characters displayed in browsers, so that elements 
can move unpredictably as a result of using larger or smaller sizes than those used in the design; 

 - The desire to have complete control over page display means a kind of speech against the 
environment. The Web is not a printed publication; it has its own strengths and features. Defenders 
of the flexible design strategy will say that fixed design has no place in the Web. 

Development of combined Web - pages 
Of course, it is not necessary that Web pages are fully fixed or flexible. One well - known 

method is to create a fixed page layout using tables, and then center it on the page so that it looks 
more balanced when displayed on large displays (avoiding the effect of a blank screen on the right 
side). When using this method, it is not possible to position the table exactly in relation to the 
background image. 

Another approach is to use tables or groups of frames that consist of columns (or frames) defined 
by combinations of absolute and relative sizes. In this case, when changing the window size, one 
column or frame keeps the same width, while the others change the size and fill the free space. 

Development strategy 
By determining which browsers most visitors to your site use, you can decide which HTML and 

Web technology tags are appropriate for your development. Similarly, you can determine which 
part of your users you risk ignoring when using tools such as Java or JavaScript. 

Faced with the dilemma of different browser functionalities, Web designers have developed 
different approaches to solving problems, differing in degree of extreme. Of course, the "right" way 
to support a website depends on its purpose and audience. 

A small part of developers adhere to the idealized notion that the Web should be available to all. 
They may also believe that the method of external representation should be in the hands of the end 
user, not the author. They strive to use only the most reliable, proven standard and make sure that 
pages work with all browsers, including Lynx and the first versions of the most popular browsers. 

Another group of developers has a different extreme viewpoint. They only create pages for the 
latest, latest version of the most popular browsers. They do not care that the page will not be 
available to users using other browsers. The statement "advise them to put in a new version - it's 
free" often sounds like an excuse for this tactic. In addition, there are authors who only work with 
the latest version of one particular browser. Note that this approach may be quite reasonable within 
the Internet. 

Most designers prefer to compromise. In design circles, there is a common phrase about Web 
pages that "degrade gracefully", which means using the latest technologies such as DHTML or 
JavaScript in a way that makes the page work even on earlier versions of browsers. 

Another successful but more time - consuming approach is to create multiple versions of the site 
that are designed for different user needs. Some sites allow users to decide which version they want 
to see for themselves. Often when you enter the site user is asked to choose between a version with 
a full range of effects and a simple text version or between versions - with and without frames. This 
option puts the control in the hands of the user. 
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ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются основные угрозы кибербезопасности и проблемы морских 

перевозок. Порты сталкиваются с множеством различных угроз, часть из которых 
носит достаточно общий характер, однако существуют и достаточно специфичные для 
этой среды, которые однозначно стоит учитывать. 
Ключевые слова: Кибербезопасность, морские перевозки, порты, информационная 

безопасность. 
The article discusses the main threats to cybersecurity and the problems of shipping. Ports face 

many different threats, some of which are quite general in nature, but there are also quite specific 
for this environment, which are definitely worth considering. 

Keywords: cybersecurity, shipping, ports, information security. 
Исследования, а также проведенные опросы показали основные проблемы, с которыми 

сталкиваются порты при реализации мероприятий по кибербезопасности в современных 
условиях. 
Низкий уровень цифровой культуры – в условиях активной цифровизации, внедрения в 

бизнес решений на основе интернета вещей, вопросам безопасности уделяется ровно 
столько внимания, сколько уделялось до их внедрения. Это является проблемой, так как 
каждое новое технологическое решение несет за собой ряд новых уязвимостей. 
Недостаточная подготовка в области кибербезопасности – данная проблема связана с 

предыдущей. Экосистема портов рассчитана в основном на физическую защиту грузов, 
упуская из виду возникновение угроз нового характера. 
Нехватка ресурсов – зачастую в портах нет достаточного количества персонала, 

компетентного в вопросах информационной безопасности (ИБ). К тому же, мало кто имеет 
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представление об особенностях обеспечения ИБ в данной индустрии. Вторым вопросом 
является недостаточное финансирование рассматриваемых вопросом руководством. 
Сложности, связанные с информационными системами – использование в портах 

систем от различных производителей, добавляет трудностей всему персоналу, занятому в 
обеспечении ИБ порта. Они должны вникать в детали реализации абсолютно всех 
разнородных решений, а также внимательно следить за их обновлениями, что при 
ограниченном количестве персонала проблематично организовать. 
Сильная взаимозависимость – портовые системы и службы зависимы от услуг извне, 

зачастую даже из других секторов (электроэнергетика, горюче - смазочные материалы). 
При данном взаимодействии также добавляются риски кибербезопасности. 
Исходя из полученных результатов, составим основные сценарии атаки: 
Компрометация данных о грузах путем реализации APT – атаки. Реализуется с целью 

получения несанкционированного доступа к грузу, либо получения разрешения на 
торговлю им. Атака требует тщательной подготовки, включающей полномасштабную 
разведку в открытых источниках (OSINT) в течении продолжительного времени, 
социальную инженерию и сканирование сети порта с целью комплексного воздействия на 
систему ИБ порта. 
Распространение программ - вымогателей. Данный сценарий реализуется с целью 

парализовать работу порта и как следствие движение грузов в нем для нанесения ущерба 
заинтересованным в его реализации компаниям. Осуществляется путем распространения 
программ - вымогателей во внутренней сети порта. 
Компрометация информации, циркулирующей в информационных системах порта. 

Сценарий реализуется в целях фальсифицировать данные, влияющие на работоспособность 
порта и повлечь за собой финансовые потери. Самая распространенная угроза, так как 
может осуществляться не только из сети порта, но и их сети сторонних организаций, 
которым открыт удалённый доступ к данным о грузах. 
Сформулируем основные меры безопасности для предупреждения угроз: 
- Разработка и реализация политики ИБ с учетом всех информационных ресурсов и 

систем, участвующих в работе порта, а также их особенности. 
- Обеспечение разграничения доступа к ресурсам по принципу наименьших привилегий, 

со строгим определением ролей и обязанностей. Ознакомить все взаимодействующие 
организации с данной политикой. Ежегодно производить пересмотр ее основных 
положений. 

- Обеспечение обработки персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством, а также законодательством стран - партнеров. 

- Классификация данных по значимости, выделить из них критически важные и 
персональные. Определить перечень защищаемых ресурсов, составить карту 
информационных потоков. 
Вывод. Приведенные в работе меры безопасности не могут полностью обезопасить 

порты от всех возможных угроз кибербезопасности, однако они закрывают самые 
известные на сегодняшний день уязвимости и задают направление на дальнейшие 
исследования в соответствующей предметной области. 
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Аннотация 
Описан процесс построения системы радиоэлектронного мониторинга Земли с 

космического аппарата. Система построена на основе инструментария геоинформационной 
системы «ArcGIS». Дается обоснование выбранной ГИС, языка программирования, 
программного, алгоритмического и технического обеспечения. Приведены необходимые 
формы интерфейса, иллюстрации работы разработанной системы радиомониторинга. 
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 В связи с ограниченностью доступных частотных диапазонов возрастает разнообразие и 
сложность радиосигналов, используемых в радиоэлектронных устройствах. Для 
дистанционного определения типов радиоэлектронных устройств необходимо точное 
измерение не только частоты, но и таких параметров сигнала, как длительность и 
периодичность излучения, тип и параметры модуляции, наличие вобуляции параметров. 
Поэтому в мире создаются различные виды радиоаппаратуры для измерения, сбора, 
обработки и анализа параметров сигналов и определения местоположения источников их 
излучения. 
Возможность проведения измерений в самых различных физико - географических 

условиях создали предпосылки для эффективного использования космической аппаратуры 
(КА) при решении широкого круга задач в различных отраслях народного хозяйства, в 
частности, при проведении радиоэлектронного мониторинга (РЭМ) — деятельности по 
изучению и контролю радиообстановки Земли в различных физико - географических 
условиях. 
Задачей РЭМ является, в частности, получение информации о работающих передатчиках 

в определённой местности, определение их типа, основных характеристик, количества 
передаваемой ими информации с целью их обнаружения или контроля. РЭМ возможно 
эффективно использовать для контроля заданных районов Земли при решении оборонных 
задач, включая обнаружение и наблюдение за ИРИ потенциального противника. 
Радиоэлектронные средства (РЭС) — технические средства, предназначенные для 

передачи и (или) приёма радиоволн [1]. РЭС состоят из одного или нескольких 
передающих–приёмных устройств либо их комбинации, а также могут включают в себя 
вспомогательные устройства. Радиоэлектронные системы и устройства, решающие задачи 
радиолокации, называются радиолокационными системами (РЛС), радиолокационными 
станциями и реже радиолокаторами или радарами. 
Для проведения радиоэлектронного мониторинга (РЭМ) РЛС используются системы 

дистанционного зондирования Земли. Для повышения информативности данных, 
полученных при ведении РЭМ, используются специальные программные обеспечения, 
построенные на базе геоинформационных систем. В настоящей статье описан подход к 
созданию алгоритмического и программного обеспечения для обработки, отображения и 
интерпретации информации, полученной от космических аппаратов радиоэлектронного 
наблюдения 
Анализ предметной области  
Геоинформационная система (ГИС) — это информационная система, обеспечивающая 

сбор, хранение, обработку, доступ, визуализацию и распространение пространственно 
координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме 
их цифровых представлений [2]. 
На современном рынке существуют большое число ГИС различного назначения с 

различными функциями, возможностями, эксплуатируемых как на персональных 
компьютерах, так и на рабочих станциях: ArcGIS, MapInfo, QGIS, ИнГЕО, Панорама, Дубль 
ГИС,WinGIS и др. [3]. 
Сравнение программных продуктов «ArcGIS», «QGIS», «MapInfo», «было осуществлено 

по ряду важнейших параметров (таблица 1). Показания, записанные в таблице 1 
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представлены в процентах и обозначают эффективность выполнения функционального 
параметра в программном продукте. 

 
Таблица 1– Сравнение существующих программных продуктов 
Функциональный параметр ArcGIS QGIS MapInfo 

ГИС должна быть развернута на многих рабочих 
местах при работе с единой картой 100 %  100 %  60 %  

«Открытость» архитектуры ГИС 50 %  100 %  50 %  
Обработка пространственных данных 70 %  40 %  30 %  
Встраивание ГИС - ядра во внешние программные 
системы 50 %  80 %  50 %  

Наличие удобных инструментов разработки 
специального ПО на языке C++ 100 %  30 %  30 %  

 
Среди преимуществ ArcGIS по сравнению с другими ГИС можно отметить: 
― удобный пользовательский интерфейс; 
― развитый аппарат работы с системами координат, географическими проекциями; 
― контроль за целостностью и топологичностью данных; 
― наличие развитого математического аппарата обработки пространственных и 

атрибутивных данных; 
― большие функциональные возможности; 
― наличие простого и удобного в использовании средства для разработки «ArcGIS 

Runtime SDK for Qt». 
В результате изучения ГИС, таких как «ArcGIS», «QGIS», «MapInfo», появилась идея о 

создании программного обеспечения, позволяющего визуализировать сигналы полученные 
с борта КА в ходе проведения РЭМ на фоне карты Земли с использованием ГИС 
технологий, для повышения информативности данных конечному потребителю. 
Постановка задачи 
В статье представлен метод, используемый при разработке алгоритмического и 

программного обеспечения для обработки, отображения и интерпретации информации, 
полученной от космических аппаратов радиоэлектронного наблюдения на фоне карты 
Земли, с использованием ГИС технологий Display Data On Map, далее DDOM. Метод 
служит для отображения: 
― на фоне карты Земли координат как обнаруженных, так и известных РЭС, «трассы» 

движения КА, линий пеленгов от подспутниковых точек на вычисленные координаты РЭС 
в сеансах наблюдения; 
― радиотехнических параметров (РТП) сигналов РЭС в табличном виде с 

возможностью поиска координат РЭС на фоне карты Земли выбранной из таблицы РЭС; 
― РТП сигналов РЭС в табличном виде выбранной на фоне карты Земли РЭС; 
― на фоне карты Земли координат РЭС в заданном районе (зоне) наблюдения, 

«трассы» движения КА, линий пеленгов от подспутниковых точек на вычисленные 
координаты РЭС в заданном районе наблюдения; 
― координат обнаруженных РЭС, «трассы» движения КА с заданным временным 

интервалом (режим демонстрации наблюдения). 
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Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
― исследовать радиоэлектронные средства; 
― исследовать параметры радиосигналов, анализ параметров и их характеристик;  
― спроектировать алгоритмическое обеспечение; 
― спроектировать структуру и принцип функционирования программного обеспечения; 
― разработать алгоритмическое обеспечение; 
― разработать программное обеспечение. 
Входными данными DDOM являются: 
— файл содержащий пакет слоев карты земной поверхности с расширением *.tpk; 
— файл id _ kico, содержащий информацию об известных стационарных объектах;  
— файл содержащий результаты предварительной обработки массива исходной 

информации с расширением *.rtl, в виде формуляров сигналов (ФС). Массив исходной 
информации – файл, полученный по радиолинии с борта КА на наземные пункты приема и 
обработки информации. 
Важным инструментом исследования служит отображение на фоне карты Земли 

эллипсов рассеивания ошибки определения координат. Эллипс рассеивания ошибки 
определения координат — условная замкнутая кривая, показывающая максимально 
возможную вероятность ошибки при определении координат РЭС. При построении 
эллипса рассеивания необходимо знать такие параметры как: координаты центра 
рассеивания mx, my, угол α, и главные среднеквадратические отклонения σξ, ση (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Построение эллипса рассеивания 

 
При использовании набора инструментов для разработчика ArcGIS SDK for Qt для 

построения эллипсов необходимо знать следующие параметры: 
— центральная точка эллипса; 
— пространственная привязка; 
— полуосевая длина 1 (длина одной оси, полу - большой или полу - малой оси); 
— полуосевая длина 2 (длина другой оси); 
— осевое направление (угол). Направление более длинной оси (в градусах); 
— максимальное расстояние между вершинами, используемое для построения 

эллипса; 
— геометрический тип. Тип геометрии вывода. По умолчанию используется полигон; 
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— единица измерения. Линейные единицы измерения длин полуосей 1 и полуосей 2. 
По умолчанию используются метры. 
Таким образом, для построения эллипса рассеивания в DDOM, неизвестными остаются 

следующие параметры: осевое направление (угол), длина полу - большой и полу - малой 
осей. 
Формула для вычисления угла направления эллипса рассеивания будет иметь вид: 
           

     
      

, (1) 

где   – угол направления эллипса рассеивания; 
    – корреляционный момент; 
   – дисперсия оси x; 
   – дисперсия оси y. 
Вычисленные значения корреляционного момента, дисперсии по широте и дисперсии по 

долготе хранятся в полях K, G2x, G2y, структуры типа FS _ type (рисунок 2.2). Примечание. 
Вычисленные значения записаны в радианах в квадрате. 
Главные среднеквадратические отклонения σξ, ση вычисляются по формуле: 
    √                           , (2) 

    √                           ,  
где    – дисперсия точки x; 
   – дисперсия точки y; 
    – корреляционный момент; 
  – угол направления эллипса рассеивания. 
После вычисления главных среднеквадратических отклонений σξ, ση для построения 

эллипса с помощью набора инструментов для разработчика ArcGIS SDK for Qt, они 
переводятся в длинны относительно центральной точки эллипса. Вычисленные значения 
угла направления хранятся в радианах, для перевода радиан в градусы, необходимо 
значение   умножить на 57.3. Пример отображения эллипсов рассеивания приведен на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Пример отображения эллипсов рассеивания определения координат 

Примечание. В DDOM предусмотрена возможность задавать параметры отображения 
эллипсов рассеивания ошибок определения координат: задавать цвет эллипса,  

альфа канал (прозрачность) эллипса, отображать или не отображать вершины эллипса. 
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Язык и среда программирования 
Программное обеспечение (ПО) для обработки, отображения и интерпретации 

информации, полученной от КА РЭН должно выполняться в операционной системе 
Windows и разработано на языке C++. При разработке программного обеспечения 
были использованы лицензионные или свободно распространяемые программные 
продукты. Язык С++ содержит средства для создания программ практически любого 
назначения, от низкоуровневых до сложных программных комплексов разного 
назначения. 
При разработке DDOM использовался кроссплатформенный фреймворк Qt, для 

разработки ПО на языке программирования C++ и набор инструментов для 
разработчика ArcGIS SDK for Qt. Разработка DDOM осуществлялась в Qt Creator — 
кроссплатформенная свободная интегрированная среда разработки ПО (IDE) для 
разработки на С, С++ и QML.  
Основная задача Qt Creator — упростить разработку приложения с помощью 

фреймворка Qt на разных платформах. Поэтому среди возможностей, присущих 
любой среде разработки, есть и специфичные, такие как отладка приложений на 
QML и отображение в отладчике данных из контейнеров Qt, встроенный дизайнер 
интерфейсов: как на QML, так и на QtWidgets. Данная среда разработки 
предоставляет самый быстрый способ разработки, компиляции, сборки и разработки 
кросс - платформенных приложений, позволяя разрабатывать и внедрять системы на 
основе настольных ПК, серверов, мобильных устройств, облачных платформ и баз 
данных. 
В Qt используется техника — сигналы и слоты. Сигнал вырабатывается когда 

происходит определенное событие. Слот это функция, которая вызывается в ответ 
на определенный сигнал. Виджеты Qt имеют много предопределенных сигналов и 
слотов, но всегда имеется возможность сделать дочерний класс и добавить 
собственные сигналы и слоты в нем. 
Сигналы и слоты используются для коммуникации между объектами. Механизм 

сигналов и слотов главная особенность Qt и вероятно та часть, которая отличаетcя от 
особенностей, предоставляемых другими фреймворками. 
В процессе разработки DDOM был задействован следующий состав общего 

программного обеспечения: 
— операционная система Windows 10; 
— пакет офисных приложений Microsoft Office 2010; 
— среда разработки Qt Creator версии 5.5.1; 
— компилятор Microsoft Visual Studio 2012. 
Описание классов DDOM 
Программное обеспечение, разработанное в рамках данной статьи, базировалось на 

методологии объектно - ориентированного программирования (ООП) и состоит из 
следующих классов экранных форм, обеспечивающих его функционирование: 

— класс cDisplayDataOnMap; 
— класс cDrawZona; 
— класс cEllipseConfig; 
— класс FreezeTableWidget; 
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— класс cFSInfo; 
— класс cLegendPanel; 
— класс cSettingsDefault; 
— класс cWidgetPanel; 
— классы Map, MapGraphicsView, ArcGISLocalTiledLayer и др. входящие в состав 

пространства имен EsriRuntimeQt;  
— классы QApplication, QMainWindow, QMessageBox и др., входящие в состав Qt. 
Класс QApplication управляет главным потоком и основными настройками приложения 

с графическим интерфейсом (GUI). Он содержит главный цикл обработки сообщений, где 
обрабатываются и пересылаются все сообщения посланные оконной системой и другими 
ресурсами. Также тут реализованы инициализация, завершение приложения и управление 
сессией. Для любого приложения с GUI использующего Qt есть ровно один объект 
QApplication, независимо от того, имеет ли приложение 0, 1, 2 или больше окон в любое 
время. Объект данного класса создается в модуле main.cpp. 
Класс cDisplayDataOnMap это класс главной формы программы, обеспечивающий 

работу с пользователем и выполнения всех функций программы. При запуске DDOM 
проверяется наличие файла с настройками по умолчанию DDOMSettings.ini и, в случае если 
он существует, то создается объект данного класса. 
Класс cSettingsDefault это класс формы, позволяющей создавать и редактировать файл 

DDOMSettings.ini с настройками по умолчанию. При запуске DDOM проверяется наличие 
файла с настройками по умолчанию DDOMSettings.ini и, в случае если он отсутствует, то 
создается объект данного класса. Каждый раз при сохранении настроек по умолчанию 
происходит перезагрузка программы. 
Класс cDrawZona это класс формы, позволяющей рисовать на фоне карты Земли 

границы зоны наблюдения с последующем сохранением в файл типа *.DDOMZona.. 
Объект данного класса создается в классе cSettingsDefault, при нажатии на кнопку 
«Нарисовать зону». 
Класс cFSInfo это класс формы, позволяющей отобразить на фоне карты Земли 

информацию о выбранной РЭС в табличном виде. Объект данного класса создается при 
выборе РЭС на карте Земли с помощью сочетания клавиш Ctrl+ЛКМ.  
Класс cLegendPanel это класс виджета, позволяющий в отдельной области главной 

формы программы отображать «легенду» условных обозначений. Объект данного класса 
создается в конструкторе cDisplayDataOnMap в случае если в настройках по умолчанию 
включено отображение легенды. 
Краткое описание некоторых классов используемых при разработке DDOM из 

пространства имен EsriRuntimeQt 
Пространство имен EsriRuntimeQt содержит в себе множество классов, позволяющих 

отображать карту Земли, создавать новые слои, добавлять объекты в слой и многое другое. 
Класс MapGraphicsView представляет собой графическое представление, которое 

можно добавить в качестве виджета на форму для отображения карты. Метод create 
позволяет инициализировать и загрузить карту.  
Класс Map представляет собой отображение карты. С помощью методов класса Map 

можно получить доступ и настроить свойства карты, такие как ее экстент, масштаб, 
коэффициент масштабирования, поворот, порядок слоев и поведение пользовательского 
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интерфейса. Карта готова к использованию, когда ее пространственная привязка 
инициализирована и имеет экстент, унаследованный от первого добавленного к ней слоя. 
Затем карта выдает сигнал mapReady (). 
Класс ArcGISLocalTiledLayer позволяет задать базовый слой карты. Карта Земли, 

используемая DDOM хранится в файле с расширением *.tpk - файл содержащий пакет 
слоев карты земной поверхности. Для подключения карты необходимо создать базовый 
слой карты, передав в конструктор класса ArcGISLocalTiledLayer расположение файла с 
расширением *.tpk. 
Класс Point представляет собой точку которая имеет координаты x и y в зависимости от 

пространственной привязки. Пространственная привязка — это использование координат 
карты для присвоения пространственных местоположений векторным объектам карты. У 
всех элементов слоя карты есть определенное географическое положение и экстент, 
которые позволяют находить их местоположения на земной поверхности. Для отображения 
координат обнаруженных РЭС на фоне карты Земли создаются экземпляры класса Point. В 
файле *.rtl координаты обнаруженных РЭС хранятся в радианах. Перед тем как создать 
экземпляр класса Point координаты из файла *.rtl переводятся в десятичные градусы.  
Класс CoordinateConversion позволяет приводить координаты к различным видам. С 

помощью метода DecimalDegreesToPoint класса CoordinateConversion значения координат 
обнаруженных РЭС переводятся в координаты x и y относительно пространственной 
привязки. Функция DecimalDegreesToPoint возвращает класс Point. Для добавления 
графических объектов в слой используется класс Graphic.  
Класс Graphic представляет собой графический объект. Он состоит из класса Geometry, 

SpatialReference, Symbol, UID и набора атрибутов.  
Класс Geometry представляет расположение и форму объекта, пространственная 

привязка (SpatialReference) соотносит геометрию с реальными координатами, а символ 
(Symbol) определяет визуальные аспекты того, как рисовать геометрию. Объекты графики 
отображаются с помощью графического слоя: класс GraphicsLayer. 
Класс Polygon представляет собой полигон – множество точек соединенных линиями. 

Данный класс используется при построении зоны наблюдения в DDOM.  
Класс GeodesicEllipseParameters – позволяет создавать эллипсы и используется при 

построении эллипсов рассеивания ошибки определения координат. 
Краткое описание некоторых классов используемых при разработке DDOM из 

состава Qt 
Класс QMessageBox предоставляет диалоговые окна сообщений. Окно сообщения — это 

самый простой элемент пользовательского интерфейса, который отображает текстовое 
сообщение и ожидает реакции со стороны пользователя. Его основное назначение состоит в 
информировании о совершении определенного события. 
Класс QFileDialog предоставляет реализацию диалогового окна выбора файлов и 

отвечает за создание и работоспособность сразу трех диалоговых окон. Одно из них 
позволяет осуществлять выбор файла для открытия, второе – предназначено для выбора 
пути и имени файла для его сохранения, а третье — предназначено для выбора директории. 
Класс QColorDiaiog реализует диалоговое окно выбора цвета. Для того чтобы показать 

это окно, вызывается статический метод getcolor(). Первым параметром в метод можно 
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передать цветовое значение для инициализации. Вторым параметром является указатель на 
виджет предка. После закрытия диалогового окна метод возвращает номер цвета. 
Класс QSettigs позволяет сохранять настройки программы в файл *.ini. 
Класс QProgressDialog позволяет отображать диалоговое окно прогресса. Это окно 

информирует пользователя о начале продолжительной операции и дает возможность 
визуально оценить время работы. Диалоговое окно открывается в том случае, если 
длительность всей операции будет составлять более трех секунд. 
Описание экранных форм 
Экранная форма главного окна DDOM приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Главное окно DDOM 

 
Примечание. После запуска DDOM читает файл с настройками по умолчанию 

DDOMSettigs.ini, автоматически создает новый слой и отображает координаты 
обнаруженных РЭС из файла типа *.rtl, который был отображен в предыдущий запуск 
программы.  
В верхней части DDOM расположена панель управления функциями программы 

(рисунок 4) 
 

 
Рисунок 4 – Панель управления основными функциями DDOM 

 
При нажатии на кнопку «Открыть *.rtl» (рисунок 4) открывается диалоговое окно выбора 

файла, в котором пользователю предлагается выбрать файл с результатами обработки типа 
*.rtl. 
Примечание. После выбора файла типа *.rtl программа заносит его расположение в файл 

с настройками по умолчанию DDOMSettings.ini и перезагружается. Это сделано специально 
для увеличения производительности. Гораздо эффективнее, с точки зрения 
производительности, сначала подгрузить карту Земли (не отображая ее), прочитать файл, 
добавить данные в слой и только потом отобразить карту Земли и слой с обнаруженными 
координатами РЭС. 
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При нажатии на кнопку «Параметры ФС» (рисунок 4) в нижней части главного окна 
DDOM формируется таблица с информацией о всех ФС (рисунок 5). При повторном 
нажатии на кнопку «Параметры ФС» таблица сворачивается. 

 

 
Рисунок 5 – Отображение информации о всех ФС 

При нажатии на кнопку  (рисунок 4) открывается окно формирования настроек по 
умолчанию. Окно с настройками по умолчанию представлено на рисунке 6. 

 

   
Рисунок 6 – Редактирование настроек программы.  
Разделы «Основные», «Таблица» и «Отметки» 
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При нажатии на кнопку «Сохранить ФС в файл типа *.rtl» (рисунок 4) открывается 
диалоговое окно сохранения файла в котором пользователю предлагается указать имя и 
расположение нового файла типа *.rtl. После ввода имени файла DDOM создает новый 
файл типа *.rtl, содержащий информацию о обнаруженных РЭС которые отображены в 
окне программы. Эта функция особенно полезна, когда требуется сохранить ФС в файл 
типа *.rtl, при отображении только тех РЭС, которые попали в зону наблюдения.  
На панели управления функциями программы (рисунок 4) помимо кнопок расположены 

8 флаговых кнопок (далее чекбокс) (рисунок 7) – элемент графического интерфейса, 
позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями ☑ включено и ☐ 
отключено. 

 

 
Рисунок 7 – Чекбоксы панели управления функциями 

 
По умолчанию чекбокс «ФС» всегда включен. Изменение состояния чекбокса «ФС» 

позволяет отображать или скрывать слой с координатами обнаруженных РЭС на карте 
Земли (рисунок 8а и 8б). 
Чекбокс «Легенда» (рисунок 7) позволяет отобразить или скрыть «легенду» условных 

обозначений (рисунок 8в) расположенную в правом нижнем углу карты Земли. 
 

   
Рисунок 8а – Чекбокс «ФС» 

включен 
Рисунок 8б – Чекбокс «ФС» 

включен 
Рисунок 8в – 
«Легенда» 
условных 

обозначений 
 
При включении чекбоксов «ПТ», «Орбита», «ЛН», «КИСО» и «Эллипсы рассеивания» 

первый раз, создаются новые слои, с выбранными графическими объектами. При 
отключении вышеуказанных чекбоксов происходит скрытие соответствующих слоев. 
При включении чекбокса «ПТ» в DDOM отображаются подспутниковые точки 

(рисунок 9). 



50

 
Рисунок 9 – Отображение подспутниковых точек 

 
При включении чекбокса «Орбита» отображается «трасса» движения КА в сеансах 

наблюдения (рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10 – Отображение «трассы» движения КА в сеансах наблюдения 
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При включении чекбокса «ЛН» происходит автоматическое включение чекбокса «ПТ» и 
отображаются линии от подспутниковых точек на вычисленные координаты РЭС (рисунок 
11). 

 

 
Рисунок 11 – Отображение линий пеленгов от подспутниковых точек  

на вычисленные координаты РЭС 
 

При включении чекбокса «Эллипсы рассеивания» открывается диалоговое окно 
настроек построения эллипсов рассеивания ошибки определения координат (рисунок 12). 
При нажатии на кнопку «ОК» (рисунок 12) DDOM отобразит эллипсы рассеивания ошибки 
определения координат РЭС (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 12 – Настройки отображения эллипсов рассеивания ошибки 

определения координат РЭС 
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Рисунок 13 – Отображение эллипсов  

рассеивания ошибки определения координат РЭС 
 

Для отображения координат РЭС в заданном районе (зоне) наблюдения необходимо 
включить чекбокс «Фильтр по зоне» и указать расположения файла типа *.DDOMzona, 
содержащего границы зоны наблюдения, в окне настроек по умолчанию в разделе 
«Основные» (рисунок 6 и 16) и нажать на кнопку «Сохранить и закрыть». 

 

 
Рисунок 16 – Фильтр по зоне 

 
В результате чего DDOM перезагрузится и на фоне карты Земли будет отображена зона 

наблюдения (из файла типа *.DDOMzona) и координаты обнаруженных РЭС которые 
попали в данную зону наблюдения (рисунок 17). 
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Чекбокс «Фильтр по зоне» отключен Чекбокс «Фильтр по зоне» включен 

  
Рисунок 17 – пример отображения координат РЭС вошедших в зону наблюдения 

 
Примечание. В DDOM предусмотрена возможность создавать зону наблюдения с 

последующим сохранением ее в файл типа *.DDOMzona.  
Алгоритмическое обеспечение 
Блок - схема алгоритма работы DDOM приведена на рисунке 18 и 19.  
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Рисунок 18 – Блок - схема алгоритма основной программы 
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Рисунок 19 – Блок - схема алгоритма основной программы (продолжение) 

 
Примечание 1)*. 2D Карта мира расположена в фале с расширением *.tpk. В данном 

файле расположены слои карты. По умолчанию при отображении карты она имеет 
прямоугольную форму. Для удобства навигации по карте (горизонтальная прокрутка) к 
концу границ карты накладывается начальные границы карты. Таким образом можно 
бесконечно прокручивать (смещать) карту по горизонтали. 
Технические условия 
Для обеспечения работы DDOM требуется персональная электронно - вычислительная 

машина (ПЭВМ), оснащенная следующими необходимыми минимальными системными и 
техническими требованиями: 

— процессор, не менее 1,5 ГГц, 32 - х или 64 - х разрядный; 
— свободное место на жестком диске, в зависимости от размера карты Земли, 

хранящаяся в файле типа *.tpk и размера файла предварительной обработки типа *.rtl, не 
менее 1 Гб; 

— OC Windows XP или выше; 
— объем оперативной памяти не менее 1 Гб; 
— видеокарта с поддержкой технологии OpenGL не ниже 2 - ой версии;  
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— монитор; 
— клавиатура; 
— манипулятор «мышь». 
Заключение 
В работе дается описание основных этапов построения системы радиоэлектронного 

мониторинга. В качестве базовой платформы выступает геоинформационная система 
ArcGIS. Показано, что набор инструментов разработчика ArcGIS SDK предоставляет 
необходимые решения для быстрого построения информационных систем. Среди 
преимуществ при разработки систем с помощью ArcGIS SDK по сравнению с другими 
ГИС можно отметить: подробное описание с примерами функций, входящих в состав 
ArcGIS SDK; развитый аппарат работы с системами координат, географическими 
проекциями; контроль за целостностью и топологичностью данных; наличие развитого 
математического аппарата обработки пространственных и атрибутивных данных; большие 
функциональные возможности.  
Областью применения разработанной системы РЭМ является представление результатов 

наблюдения, обработки и интерпретации информации ДЗЗ, полученной от космического 
аппарата РЭН на фоне карты Земли. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Перспективные физико - химические технологии 
специального назначения» (проект «Разработка и исследование методов и технологии 
высокопроизводительного сжатия целевой информации, передаваемой по каналам 
космической связи в интересах национальной безопасности Российской Федерации») и 
проекта РФФИ и проекта РФФИ № 18 - 29 - 03011 - мк «Исследование и разработка новых 
методов и технологий для задач интеллектуального анализа и оптимизации обработки 
больших потоков данных дистанционного зондирования Земли». 
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АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ АУТСОРСИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация. 
Развитие услуг аутсорсинга позволяет проводить инвентаризацию организациям, 

имеющим заинтересованность в более точном подсчете и более высокой скорости 
подсчета, чем штатными сотрудникам. В данной статье рассматриваем вариант доработки 
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доступного средства проведения инвентаризации и обработки полученных результатов. 
Представленный алгоритм работы, позволит мотивировать сотрудников организации, а 
также значительно повысить точность обработки результатов пересчета и минимизировать 
свои ошибки. 
Ключевые слова: 
Инвентаризация, оптимизация, программное обеспечение, проведение инвентаризации, 

ТСД 
Инвентаризация – один из методов внутреннего контроля на предприятии, который 

позволяет получить точную информацию о наличии имущества хозяйствующего субъекта 
и ориентировочную информацию о его состоянии и стоимости. Основным недостатком 
инвентаризации является трата значительного количества времени на ее проведение. В 
соответствии со ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402 - 
ФЗ (ред. от 26.07.2019 N 247 - ФЗ) процесс инвентаризации считается крайне 
существенным и неотъемлемым, в процессе которой выявляется фактическое наличие 
соответствующих объектов, путём сопоставления с данными регистров бухгалтерского 
учета [1]. 
По различным объектам учёт выделяют: 
 • инвентаризацию основных средств; 
 • инвентаризацию капитальных вложений, незавершённых капитального строительства 

и капитального ремонта; 
 • инвентаризацию незавершённого производства; 
 • инвентаризацию товарно - материальных ценностей; 
 • инвентаризацию денежных средств; 
 • инвентаризацию расчётов и других статей баланса. 
Инвентаризацию желательно проводить, когда возникает в этом необходимость, так как 

это дорогая процедура, которая требует немалых затрат. 
Хозяйствующие субъекты вправе сами назначать сроки проведения, помимо случаев их 

обязательного проведения. Руководители и главный бухгалтер организаций обязаны 
создать все условия для проверки финансового и материального состояния организации, а 
также полную проверку фактического наличия ценностей за короткие сроки [2]. 
Основной задачей проведения инвентаризации является выявление расхождений между 

товарами, ценностями и иными предметами, которые отражаются в материальных 
ценностях организации. Многие компании проводят инвентаризацию раз в месяц или чаще, 
в основном, организации работающие в сфере торговли. Если производить инвентаризацию 
за счет штатных сотрудников это отнимает дополнительное рабочее время либо не даст 
выявить факт утраты или уничтожения материальных ценностей. Также организациям 
необходимо приобретать дополнительное оборудование и / или программное обеспечение 
для работы. Сам автоматизированный процесс инвентаризации состоит из трех этапов: 

1) Печать штрихкодов и маркировка товаров, если они перемаркируются внутри 
организации, если оприходуются по мировым штрихкодам, то этот процесс упрощается 

2) Проведение инвентаризации – собственно сам подсчет товаров или иных 
материальных ценностей 

3) Создание итогового документа для базы данных, которая используется в 
организации (1С, Штрих и другие версии и конфигурации) 
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На рынке представлены решения, которые автоматизируют инвентаризацию и не 
заканчиваются данным списком, приведены как пример: «Клеверенс: Инвентаризация 
имущества», «Парус», «DataMobile Invent», «Контур», «1c: Торговля и склад», «ЕКАМ», 
«Mobile Asset Inventory» и другие.  
Программное обеспечение для инвентаризации преследует основные задачи: 
 минимизировать количество сотрудников, вовлеченных в проведение 

инвентаризации; 
 промаркировать все предметы инвентаризации; 
 свести к минимуму количество ошибок во время текущей инвентаризации и 

выявить ошибки предыдущей; 
 автоматически сформировать в полном объеме все инвентаризационные 

документы. 
Почти каждый набор программных средств имеет свои дополнительные обработки, для 

импорта / экспорта документов в систему 1С: бухгалтерия, т.к. она используется на 90 % 
предприятий, и учет материальных ценностей производится в ней [3]. 
Для предоставления услуг «Инвентаризация», был выбран программный продукт 

«DataMobile». Он соответствует требованиям, предъявляемым к нему, а именно: имеет 
“обработки” подходящие к большинству конфигураций 1с и других программных 
продуктов, возможно используемых на предприятии клиента, возможность обмена 
информацией через сеть интернет или сеть предприятия (передачи документа подсчета, для 
последующего формирования итогового документа), возможность установки 
программного обеспечения на терминалы сбора данных (далее ТСД). Но после проведения 
первых инвентаризаций стал вопрос о качественном контроле сотрудников, производящих 
инвентаризацию, на сколько точно и быстро производят подсчет сотрудники, вероятность 
ошибки в подсчете и возможность для увеличения точности и скорости подсчета в 
предоставленном объекте(помещении). Для увеличения точности подсчета используется 
секторный и перекрестный подсчет материальных ценностей. Каждый выделенный сектор 
считается 2 раза разными сотрудниками. Накладные расходы на проведение 
инвентаризации увеличиваются в 2 раза, но это значительно увеличивает точность подсчета 
и упрощает дальнейшую сверку с текущими исходными данными. Далее производится 
систематизация данных, их сводка и группировка. В результате проведения систематизации 
достигается возможность охарактеризовать совокупность в целом по данным, относящимся 
к отдельным единицам наблюдения [4].  
Отличием «DataMobile» является передача внутренних документов пересчета в 

открытом виде (на ТСД и в ТСД), в не зашифрованном виде, с возможностью дальнейшей 
обработки информации. В данный момент разрабатывается автоматическая обработка 
данных инвентаризации, для удобного мониторинга и контроля. Основной целью является 
повышение точности обсчета и выявление точности сотрудника, чтоб в дальнейшем ему 
начислить денежное вознаграждение и посмотреть с какими товарными или 
материальными группами возникают ошибки. Стандарты выгрузки и загрузки описаны на 
ftp сервере компании: https: // data - mobile.ru / download /  
Алгоритм работы обработчика документов, после завершения подсчета, представлен 

ниже, рис.1. Для разработки используется БД MYSQL, PHP, т.к. у организации есть сайт, то 
на его основе и будет реализован обработчик.  
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Рис. 1. Алгоритм обработки и анализа подсчета данных из ТСД 

 
У системы 1С есть возможность формировать документы для начала инвентаризации, 

которые можно использовать для автоматической идентификации подсчитанных 
материальных ценностей. В этом случае «Входные данные пересчета» автоматически 
привязываются к результатам пересчета. Алгоритм представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Подготовка к подсчету по документам инвентаризации. 

 
После этапа «Редактирование расхождения, дополнительный подсчет, при 

необходимости» по полученным данным из ТСД начинаем рассчитывать КПД сотрудника 
и формировать его материальное вознаграждение. Где учитываются равнозначно 
произведенные ошибки. Как пример, у нас было 2 пакетика юппи, 75 коробок лапши 
доширак, 5 пакетиков развесных конфет, а было посчитано всего 17 коробок лапши 
доширак, остальные данные сходились. Допустим человек за работу получает 1000 рублей, 
следовательно, средства до вычета налогов, будут рассчитаны по формуле 
     ((      )   (      ))= 292,7 Рублей 
(      )
                    

Эффективность подсчета сотрудника будет 29.3 % .  
Данные, получаемые из файла подсчета ТСД, позволяют получать время окончание 

подсчета позиции, изменения вносимые производящим подсчет, что дает возможность 
смотреть какие позиции вызывают трудности в подсчете или время, затрачиваемое на 
подсчет определенной позиции, это в свою очередь даст общую картину времени подсчета 
в зависимости от количества людей, которые будут задействованы на инвентаризации. 
Данная возможность предоставит лучшее планирование мероприятий и обоснование 
требуемого времени исходя из предполагаемого объема, который следует обработать.  

Данный дополнительный функционал позволяет уменьшить вероятность ошибки 
инвентаризации. Позволяет анализировать ошибка на объектах, дополнительный контроль 
сотрудников, быстрый подсчет эффективности сотрудника и начисление материального 
вознаграждения в зависимости от выработки. Основные плюсы - это доступ к результатам 
работы где имеется сеть интернет, возможность удаленной работы контролирующего 
персонала. Основным минусом является большой объем хранимых данных, которые нужно 
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будет оптимизировать и обобщать для увеличения быстродействия и создавать 
дополнительные обработки при переполнения данных таблиц. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод оптимизации системы восстановления 

автомобильной техники (АТ) бригады оперативного назначения войск национальной 
гвардии Российской Федерации, путем поставки в войска подвижных средств технического 
обслуживания и ремонта, совмещающих в себе функции по эвакуации и оказанию 
технической помощи водителю (экипажу) в восстановлении неисправного (поврежденного) 
образца автомобильной техники (выполнению текущего ремонта малой трудоемкости). 
Ключевые слова: система восстановления автомобильной техники, подвижные средства 

технического обслуживания и ремонта. 
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Значительный выход из строя автомобильной техники в современных специальных 
операциях вызывает необходимость выполнения большого объема восстановительных 
работ для возвращения неисправной (поврежденной) техники в строй. При этом стоит 
отметить, что время на выполнение данных работ постоянно сокращается ввиду того, что 
повышается динамичность и скоротечность современных специальных операциях. В 
результате, количество вышедшей из строя техники возрастает, а времени на восполнение 
потерь за счет восстановления неисправных (поврежденных) машин просто не остается. В 
связи с этим, требуется повышение оперативности и производительности ремонтно - 
восстановительных органов войскового и оперативного звена, способных в кратчайшие 
сроки в полевых условиях привести вышедшую из строя технику в работоспособное 
состояние [6, с. 31–33]. 
Опыт ведения современных специальных операций показывает, что недостаточность 

времени, сил и средств восстановления особенно проявляется тогда, когда выход техники 
из строя происходит хаотично по всей зоне проведения специальной операции в единичном 
порядке (в результате применения противником точечных ударов). В такой ситуации 
довольно трудно определить район сосредоточения поврежденных машин, а мероприятия 
по отысканию и эвакуации техники отнимают значительную часть времени. Наиболее 
рационально проводить текущий ремонт неисправной техники на месте выхода ее из строя, 
либо, при невозможности оказать техническую помощь, - эвакуировать в ближайшее 
укрытие или к местам ремонта [5, с. 92–95]. 
Наиболее характерным подвижным ремонтно - эвакуационным средством является 

машина технической помощи МТП - А2.1, представлено на (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Машина технической помощи МТП - А2.1 

 
Машина технической помощи МТП - А2 предназначена для оказания помощи 

водителям в устранении неисправностей автомобилей семейств УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, 
КамАЗ, дозаправки их топливом, маслами и специальными жидкостями, вытаскивания 
застрявших и установки на ходовую часть опрокинутых машин, а также для 
транспортирования неисправной техники массой до 10,0 т: в полупогруженном положении, 
в том числе с поврежденными ходовой частью и рулевым управлением, и на жестких 
буксирах. Однако, возможности данной машины в оказании технической помощи в 
восстановлении неисправного (поврежденного) образца вооружения и военной техники 
ограниченны, основные работы связаны с эвакуацией [4, с. 68–69]. 
Значительная роль в восстановлении неисправной техники в полевых условиях при 

ведении тактических действий принадлежит восстановительным органам войскового звена, 
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при этом большая часть техники восстанавливается с использованием подвижных средств 
технического обслуживания и ремонта. Наиболее характерным подвижным средством 
технического обслуживания и ремонта является мастерская технического обслуживания и 
ремонта МТО - АМ2.1, представлено на (рис.2) [3, с. 176–185]. 

 

 
Рисунок 2. Мастерская технического обслуживания и ремонта МТО - АМ2.1 

 
Мастерская технического обслуживания и ремонта МТО - АМ2.1 предназначена для 

технического обслуживания и текущего ремонта ВВТ, имеющих на вооружении БТР - 70, 
БТР - 80, Урал - 4320, КАМАЗ - 4350, КАМАЗ - 43114, КАМАЗ - 43101, ГАЗ - 3307 (53А), 
ГАЗ - 66 - 11 (66), УАЗ - 3741 (452А), УАЗ - 3151 (469). В тоже время, возможностей по 
эвакуации неисправных (поврежденных) машин у данной мастерской нет, а сложный 
разноплановый порядок применения мастерской в ходе специальной операций требует от 
командира хороших организаторских способностей, тактической и технической подготовки 
[4, с. 178–180]. 
В настоящее время, должна осуществляться оптимизация системы восстановления, 

одним из направлений которой является - создание и поставка в войска подвижных средств 
технического обслуживания и ремонта, совмещающих в себе функции по эвакуации и 
оказанию технической помощи водителю (экипажу) в восстановлении неисправного 
(поврежденного) образца автомобильной техники (выполнению текущего ремонта малой 
трудоемкости). А в качестве средства восстановления предлагается использовать РЭМ - КЛ 
- ремонтно - эвакуационная машина колесная легкая, представлено на (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Ремонтно - эвакуационная машина колесная легкая 

 
Ремонтно - эвакуационная машина предназначена для проведения текущего ремонта, 

оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания, ремонта и 
эвакуации машин полной массой до 16,0 т. 

 



62

Функциональные возможности, конструкция и комплектация: 
 - поиск машин, потерявших подвижность от застревания, опрокидываний, повреждений 

и отказов, потери водителей и т.д.; 
 - проведение специальной обработки, радиационной, химической и инженерной 

разведки в пределах, обеспечиваемых приборами ДП - 5В, ВПХР, РВМ - 2; 
 - локализацию пожаров поврежденных машин при их эвакуации; 
 - подготовку к вытаскиванию и вытаскивание прямым перемещением застрявших 

машин с максимальным усилием вытаскивания 196,2кН (20тс); 
 - приведение неработоспособных машин в транспортабельное состояние; 
 - транспортирование буксированием неработоспособных машин массой до 12,0т, 

приведенных в транспортабельное состояние; 
 - транспортирование в полупогруженном положении неработоспособных машин массой 

до 16т по грунтовым дорогам и до 22т по дорогам с твердым покрытием; 
 - выполнение грузоподъемных работ с использованием кран - манипуляторной 

установки; 
 - выполнение работ по устранению повреждений, восстановлению работоспособности 

при отказах, обуславливающих потерю подвижности (способности к самостоятельному 
перемещению), путем диагностики, наладки, регулировки, ремонта или замены отдельных 
деталей и сборочных единиц автомобилей многоцелевого назначения и автомобилей 
хозяйственного назначения следующих марок: Урал - 5323, Урал - 4320 - 31, Урал - 4320, 
КАМАЗ - 6350,КАМАЗ - 5350, КАМАЗ - 4350, КАМАЗ - 43114,КАМАЗ - 43101, КАМАЗ - 
4326, Зил - 431410, Зил - 433410,Зил - 131Н (131), ГАЗ - 3307 (53А), ГАЗ - 66 - 11 (66), УАЗ - 
3741 (452А), УАЗ - 3151 (469) и их модификаций; 

 - дозаправку топливом, маслами и специальными жидкостями основных агрегатов и 
узлов перечисленных марок, обеспечиваемых машин; 

 - выполнение перечисленных работ в полевых условиях в любое время года и суток [4, с. 
53–57]. 
Технологический процесс восстановления автомобильной техники мастерской РЭМ - КЛ 

представлено в (табл.) [5, с. 46–50]. 
 

Таблица 1 - Технологический процесс восстановления автомобильной техники  
с использованием подвижных средств восстановления 

Этап 
восстановлени

я 

Эвакуаци
я 

Текущий ремонт 

Техническ
ое 

диагности
рование 

Замена 
дефектных 
деталей 

Выполнен
ие 

регулирово
чных, 

крепежных 
и др. работ 

Ввод в 
эксплуата
цию 

ТР агрегатов 
(без снятия) 

Снятие и замена 
агрегата 

Используемые 
средства 

восстановлени
я 

МТП - А2 МТО - АМ2.1  -  

Предлагается 
использовать РЭМ - КЛ 
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Таким образом, в результате применения технологического процесса в системе 
восстановления автомобильной техники бригады оперативного назначения войск 
национальной гвардии Российской Федерации мастерской РЭМ - КЛ, повышается 
возможности ремонтно - восстановительных органов войскового звена по приведению 
неисправной (поврежденной) автомобильной техники в готовность к боевому применению 
(использованию по предназначению). 
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Аннотация 
В настоящее время увеличивается количество автомобильной техники, поэтому ее 

значимость в системе грузоперевозок как внутри страны, так и за рубежом очень высока. 
Важную роль в поддержании исправного состояния автомобиля играет система 
электростартерного пуска в целом, техническое состояние аккумуляторных батарей в 
частности. При выходе из строя генератора аккумуляторная батарея остается единственным 
источником электрической энергии и поэтому вопрос разработки современных, простых и 
эффективных зарядных устройств является достаточно актуальным.  
Ключевые слова: 
Аккумуляторная батарея, зарядное устройство, радиотехника, электрическая схема, 

импульс, генератор 
 
Целесообразность разработки и внедрения малогабаритного устройства для заряда 

аккумуляторных батарей автомобильной техники. 
В настоящее время увеличивается количество автомобильной техники, поэтому ее 

значимость в системе грузоперевозок как внутри страны, так и за рубежом очень высока. 
Известно, что от исправности технического состояния автомобильной техники зависят 
сроки и доставки материальных средств. Важную роль в поддержании исправного 
состояния автомобиля играет система электростартерного пуска в целом, техническое 
состояние аккумуляторных батарей в частности. При выходе из строя генератора 
аккумуляторная батарея остается единственным источником электрической энергии и 
поэтому вопрос разработки современных, простых и эффективных зарядных устройств 
является достаточно актуальным.  
В последние годы с развитием радиотехники и электроники появились различные 

зарядные устройства на микросхемах для заряда разных типов АБ (аккумуляторных 
батарей) с различными напряжениями и емкостями, отличающиеся дешевизной 
изготовления, малыми габаритами, небольшой массой, а также качественными зарядными 
характеристиками. Во многих из зарядных устройств есть существенные недостатки, 
которые предопределяют ресурс, работу, качество заряда АБ.  
Зарядные устройства ВПП (выпрямители портативные полупроводниковые) и ВПМ 

(выпрямители портативные мотоциклетные) предназначены для заряда и подзаряда 
разряженных до 80 % АБ легковых автомобилей. Их технические характеристики 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные технические данные выпрямителей 
Параметр ВПП ВПМ 
Напряжение сети, В 127, 220 127, 220 
Частота сети, Гц 50 50 
Максимальный зарядный ток, А 8 3 
Потребляемая мощность, Вт 105 30 
Выпрямительное напряжение, В 6, 12 6 
Габаритные размеры 
(высота*ширина*длина), мм 

170*130*170 80*106*166 

 
При напряжении сети 127 В в этих зарядных устройствах используется часть общей 

обмотки трансформаторов, а при напряжении 220 В вся первичная обмотка. В случае 
подключения АБ номинальным напряжением 6 В к выпрямителю ВПП используется часть 
вторичной обмотки трансформатора, а при заряде батарей напряжением 12 В вся обмотка. 
При использовании тех или иных напряжений в соответствующие гнезда устанавливают 
плавкие предохранители. Так как рассмотренные схемы выпрямления не содержат 
регулирующих устройств, то значение зарядного тока при включении зависит от степени 
заряда АБ и от отклонения напряжения сети от номинального, по мере заряда ток 
уменьшается, но зарядное устройство не отключается при достижении на выходе 
напряжения 16,2 В (при полном заряде АБ). [1] 
От схемы выпрямления зависит степень преобразования переменного тока в 

постоянный, искажение формы тока источника, соотношение между мощностями на 
выходе выпрямителя и питающего трансформатора, качество электрической энергии в 
нагрузке, рассеиваемая диодами мощность и многие другие показатели, определяющие 
эксплуатационно - технические характеристики выпрямителей. Сопоставление показателей 
может быть осуществлено путем сравнения различных схем выпрямления. 
Использование импульсного зарядного устройства позволяет отказаться от применения в 

электрической схеме крупногабаритного трансформатора, в результате чего удастся 
существенно сократить размеры и массу проектируемого зарядного устройства.  
Дроссель можно изготовить самостоятельно намотав на кольцо К28*16*9 из феррита 

2000 НМ в два провода 100 - 150 витков провода ПЭЛ диаметром 0,35 мм. Для намотки 
трансформатора использован провод ПЭЛ и кольцевые магнитопроводы из феррита 2000 
НМ. Трансформатор Т1 - на магнитопроводе типоразмера К16*10*4,5. Обмотка 1 содержит 
80 витков провода диаметром 0,35 мм, а обмотки 2 и 3 - по 18 витков провода диаметром 
0,69 мм. Трансформатор Т2 намотан на двух сложенных вместе кольцах типоразмера 
К38*24*7. Обмотка 1 содержит 80 витков провода диаметром 0,8 мм. Обмотка 2 содержит 
12 витков жгута из восьми проводов диаметром 0,72 мм. Затем эту обмотку разделяют на 
две полуобмотки по четыре провода в каждой. После этого начало одной полуобмотки 
соединяют с концом другой, в результате чего получается средняя точка, которую 
соединяют с общим проводом. Площадь сечения проводов, по которым протекает ток 
заряда батареи, должна быть не менее 0,3    . Транзисторы VT3 и VT4 установлены на 
ребристом теплоотводе размерами 65*92 мм. Диод VD1 - любой германиевый 
маломощный, выдерживающий обратное напряжение 10 вольт. Расположение элементов 
на схеме показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема размещения элементов 

 
В состав зарядного устройства входит полумостовой инвертор на транзисторах и 

конденсаторах. Для внешнего возбуждения инвертора применен генератор на микросхеме 
КР121ЕУ1 (DA3), который вырабатывает импульсы с разделительными паузами, 
исключающими возникновение сквозного тока через транзисторы инвертора. Частота 
импульсов (около 50 кГц) определяется цепью R6 - C1. Первоначальное питание генератора 
на микросхеме DA3 осуществляется от заряжаемой батареи через стабилизатор напряжения 
на микросхеме DA2, поэтому включение устройства в сеть без батареи не приводит к 
запуску инвертора, потребляемый ток практически равен нулю. Подключение АБ запускает 
генератор, что вызывает протекание импульсного тока в первичной обмотке 
трансформатора, появление импульсного противофазного напряжения на секциях 
вторичной обмотки, выпрямляемого диодами VD2, VD3. Напряжением, снимаемым с 
выхода зарядного устройства, заряжают аккумуляторную батарею и питают генератор на 
микросхеме DA3. [2]  

 Узел, предотвращающий перезарядку батареи, образующий элементами R1 - R5, DA1, 
VT1. Напряжение АБ, сниженное делителем R1,R2, поступает на управляющий вход 
(вывод 1) микросхемы DA1.Пока напряжение батареи ниже 14 вольт, ток анода 
микросхемы DA1 минимален (около 1,2 мА). Создаваемое этим током падение напряжения 
на резисторе R3 недостаточно для открывания транзистора VT1. Этот транзистор закрыт, 
на входе FV (вывод 2) микросхемы DA3 присутствует низкий логический уровень, 
разрешающий генерацию. Когда напряжение батареи достигнет 14 - 14,2 вольт, напряжение 
на управляющем входе (вывод 1) микросхемы DA1 превысит пороговый уровень 2,5 
вольта, ток анода микросхемы DA1 существенно возрастет, транзистор VT1 откроется, на 
вход FV (вывод 2) микросхемы DA3 поступит напряжение высокого логического уровня, 
которое остановит генерацию импульсов, в результате чего заряд батареи будет прекращен.  
Ограничитель максимального тока зарядки, работающий на уровне 5 - 6 ампер, 

образуется транзистором VT2 и резисторами R7 - R9. Пока ток зарядки меньше 
допустимого предела, падение напряжения на резисторе R8 (датчике тока) недостаточно 
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для открывания транзистора VT2. Если ток зарядки превысит допустимый предел, 
транзистор VT2 откроется, ток его коллектора создаст на резисторе R5 и, соответственно, 
на выводе 2 микросхемы DA3 напряжение высокого логического уровня, которое 
прекратит генерацию импульсов возбуждения. Диод VD1 ограничивает напряжение на 
выводе 2микросхемы DA3 до безопасного уровня. 

 Для сглаживания пульсаций на удвоенной частоте напряжения сети емкость 
конденсаторов С7 и С8 недостаточна. Ток зарядки батареи пульсирует с этой частотой. Но 
это не ухудшает качества зарядки батареи и дает возможность отказаться от 
сглаживающего конденсатора большой емкости, что способствует дальнейшему 
уменьшению габаритов устройства и снижению нагрева коммутирующих транзисторов 
VT3 и VT4. Принципиальная электрическая схема показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема зарядного устройства 

 
Налаживание при исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже заключается в 

подборе сопротивления резистора R1. Для этого параллельно резистору R5 подключают 
простейший логический анализатор, а параллельно конденсатору С6 - вольтметр и 
регулируемый источник постоянного тока с верхним пределом регулирования не менее 15 
В. Установив на конденсаторе С6 напряжение 14 - 14.2 В., подбором резистора R1 
добиваются возникновения на выводе 2 DA3 сигнала высокого уровня. 
При использовании зарядных устройств на мостовой и однополупериодной схемах 

может встать такая проблема, как потеря номинальной емкости АБ на 25 - 50 % . Основная 
причина - выкрашивание пасты из пластин аккумуляторов (сульфатация), как следствие 
некачественного заряда АБ. Недостатки их следующие: 

 - нет никакой защиты от перезаряда или короткого замыкания (как следствие, пробой 
выходных силовых элементов); 

 - нет индикации завершения заряда; 
 - отсутствие регулировок токов и напряжений; 
 - отсутствие автоотключения при завершении заряда; 
 - ток заряда не постоянен и зависит от достигнутого на АБ напряжения. 
При проектировании, в разработанном зарядном устройстве устранены недостатки выше 

рассмотренных образцов зарядных устройств на микросхемах. Схема предлагаемого 
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зарядного устройства будет обладать большей надежностью, будет устранен ряд 
недостатков, выявленных в уже известных выпрямительных устройствах. 
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 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ ПОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 
INTENSIFICATION OF TECYNOLOGIN PROCESSES OF SOIL CULTIVATION 

 
Аннотация 
Статья посвящена разработке энергосберегающих процессов обработки лесной почвы. 

Даётся описание конструкции рабочего органа с упругими элементами, позволяющей 
интенсифицировать технологию. Деформирование элементов осуществляется магнитным 
приводом. Скорость взаимодействия ножей с почвой возрастает локально, при уменьшении 
средней скорости движения. Доказана энергоэффективность конструкции устройства, 
защищенного патентом.  
Ключевые слова 
Лесное хозяйство, технологическая машина, почва, энергосбережение, ротор, упругие 

элементы, магнитный привод.  
 
Annotation 
The development of energy - saving soil cultivation is given by article. A description of the 

design of the working rotor with elastic elements is studied. This allows intensifying the 
technology. Deformation of elements is performed by a magnetic drive. The speed of interaction of 
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knives with soil increases locally, with a decrease in average speed. The energy efficiency of a 
patented device design has been proven.  

Keywords 
Forestry, technological machine, soil, energy conservation, rotor, elastic elements, magnetic 

drive 
 
Состояние проблемы. Интенсификация рабочих процессов при снижении затрат 

энергии на единицу продукции является основным научным направлением при переходе 
нашего общества в постиндустриальный технологический уклад. Ранее мы давали 
описание конструкции рабочего органа с упругими измельчающими элементами, 
применяемого для обработки почвы [1, 2]. Его конструкция позволяет увеличить скорость 
взаимодействия рабочего органа с предметом труда при прежней мощности привода. 
Испытания опытного образца выявило существенный недостаток конструкции – это 
повышенный шум при работе, приводящий к снижению коэффициента полезного 
действия.  
Решение проблемы. Было разработано два энергосберегающего варианта конструкции 

устройства для измельчения почвы. По первому варианту (рис.1) измельчитель состоит из 
неподвижного кожуха 1, в котором на подшипниках установлен вращающийся вал 2 с 
закреплёнными на нём при помощи шпонок 3 несущими дисками 4. К дискам крепятся 
упругие элементы 5 прямоугольного сечения с измельчающими ножами 6. При работе 
устройства ролики 7, установленные на ножах 6 контактируют при помощи привода 8 с 
профильными упорами 9 синусоидальной формы на кожухе 1. При этом упругие элементы 
5 изгибаются и запасают потенциальную энергию. Подробно работа устройства данной 
конструкции описана в публикации [2].  
Проведённые испытания показали, что при работе устройство создаёт повышенный шум, 

что приводит к снижению коэффициента полезного действия. 
 

 
 

а) б) 
Рис.1. Рабочий орган для измельчения почвы (вариант 1):  

а) – поперечный разрез; б) – продольный разрез (описание в тексте) 
 

Был разработан второй энергосберегающий вариант измельчителя (рис.2). В целом 
конструкция претерпела незначительные изменения.  
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Рис.2. Второй вариант конструкции измельчителя почвы 

(описание в тексте) 
 
Устройство по второму варианту, отличается тем, что вместо профильных 

уступов 9 на корпусе 1 (рис.1) установлены магнитные вибраторы 10 (рис.2).  
Они выполненные в виде постоянного магнита, у которого полюса N, S 

расположены в плоскости перпендикулярной оси вращения ротора и направленные 
по касательной к продольной оси упругих элементов 5, а вместо роликов 7 
установлены магниты 11 таким образом, чтобы их полюса S, N направлены в 
противоположную сторону полюсов магнитного электромагнита 10.  
Устройство по второму варианту работает следующим образом. Электромагнит 

10, установленный на кожухе, создаёт постоянное магнитное поле. Магнит, 
установленный на измельчающем элементе 6, также создаёт постоянное магнитное 
поле. В момент работы, когда он начинает взаимодействовать с магнитным полем 
обратной полярности, созданным электромагнитом 10, создается тормозная сила 
взаимодействия магнитных полей одинаковой направленности. Скорость движения 
магнита 11, а вместе с ним и измельчающего элемента 6 замедляется, что вызывает 
искривление продольной оси упругих элементов 5, в результате чего они запасают 
потенциальную энергию за счет упругой деформации. Когда магнит 11 уходит с 
поля действия электромагнита 11, тормозная сила исчезает, то упругий элемент 5 
начинает выпрямляться за счет упругой деформации и скорость вхождения ножей 6 
в почву увеличивается. Таким образом, возрастает сила взаимодействия ножей с 
почвой, а это приводит к интенсификации рабочего процесса. Дополнительной 
мощности не требуется. Такое конструктивное решение полностью устраняет шум, 
возникающий при взаимодействии путем исключения механического контакта. 
Экспериментальный образец устройства данной конструкции (вариант 2) до 

настоящего времени не реализован. 
Конструкция измельчителя по первому варианту была изготовлена в Караульном 

лесничестве учлесхоза СибГТУ. Проведены испытания в полевых условиях (рис.3). 
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Рис.3. Испытания измельчителя почвы в полевых условиях 

 
Выводы. 1. За счёт увеличения скорости взаимодействия ножей с почвой уменьшается 

время взаимодействия, а значить и работа сил взаимодействия.  
2. Снижения угловой и линейной скорости движения ножей при холостом ходе, когда 

они не контактируют с почвой, приводит к снижению потерь энергии на сопротивление 
воздуха, которые зависят от квадрата угловой скорости. 

3. Для количественных выводов необходимы дополнительные теоретические и 
экспериментальные исследования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ НАТЯЖЕНИЯ СТАЛЬНОГО ТРОССА (КАНАТА)  

В ОПОРАХ С ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТОЙ 
 

Аннотация 
Данная работа посвящена расчету выводу уравнения линии провисания каната, 

определению натяжения нити в опорах и определению горизонтальной составляющей 
натяжения нити. Задача решалась двумя методами: упрощенным и точным.  
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В настоящее время большой интерес уделяют подвесным канатным дорогам, так как они 

являются уникальными инженерными сооружениями и имеют ряд преимуществ перед 
другими видами транспорта, а именно укладка дороги по прямой независимо от рельефа 
местности [1]. 
Подвесные канатные дороги представляют собой машины, которые перемещаются над 

землей по канатам, натянутым в опорах с переменной высотой. По различным признакам 
выделяют ряд классификаций дорог: 

– по назначению (грузовые и пассажирские) (рис. 1–3); 
– по характеру движения грузонесущих элементов (кольцевые и маятниковые); 
– по конструкции (одноканатные и двухканатные). 
 

 
Рис. 1. Подвесная канатная дорога 

 

 
Рис. 2. Кресельные канатные дороги 

 

 
Рис. 3. Гондольные канатные дороги 

 
Независимо от назначения канатной дороги важнейшим аспектом является безопасность, 

которая зависит от многих факторов, один из которых –натяжение каната в опорах. 
Поэтому представляет интерес оценить усилия натяжения каната. 
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В данной работе рассмотрен пример расчета усилия натяжение каната в опорах 
переменной высоты, которое определялось двумя методами, упрощенным и точным, при 
этом канат считался абсолютно упругим [2].  
Решая задачу упрощенным методом, предполагалось, что для подъемников величина 

провисания каната мала по сравнению с расстоянием между опорами. На основании этого 
весом нити пренебрегали, считая, что она не имеет веса, но на нить действовала 
распределенная по горизонтали равномерная нагрузка, равная погонному весу каната. По 
приведенным ниже формулам велось решение этой задачи для определения параметров 
нити: 
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Проведя численный анализ при следующих числовых данных L=100 м; l=100 м; h=21 м; 
q=3,9    , находим расстояние   по вертикали от нижней точки каната до хорды 
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Максимальный провес относительно хорды находится посередине пролета 
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Решая задачу точным методом упрощение, которое было использовано ранее, не 
вводилось. Задача решалась с помощью математического пакета MathCad через уравнение 
цепной линии. В результате решения задачи двумя способами был получен график 
провисания канатов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. График полученных значений искомых параметров линии провисания  

и усилий в канате (1 – упрощенный метод, 2 – метод цепной линии) 
 
На основании графика, можно сделать вывод о том, что в результате расчета задачи, 

прогиб каната, посчитанный методом цепной линии более точный, так как прогиб канат 
получился больше. 
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РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ - ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
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Аннотация 
Рынок мобильных приложений - перспективное направление как для развитых 

компаний, которые уже занимаются разработкой мобильных приложений, так и для 
компаний, желающих выйти на новый рынок с целью увеличения показатель прибыли. 
Кроме того, индивидуальные разработчики могут заявить о себе и занять свою нишу на 
рынке мобильных приложений, получая весомую прибыль. В данной статье используются 
отчёты всемирно известной платформы Арр Annie — это платформа анализа данных о 
мобильных приложениях. Она объединяет в себе все необходимое для издателей и 
разработчиков, помогая им понять требования рынка для создания и продажи мобильных 
приложений, а также для вложения средств в их разработку. 
Ключевые слова: 
Платформа, тренд, потребитель, игры, приложения, пользователи. 
  
В своём Отчёте «Весь рынок мобильных приложений за 2018 год» Арр Annie указал 

знаковые показатели рынка мобильных приложений за 2018 год: 
 - 3 часа в среднем провёл среднестатистический пользователь в мобильных 

приложениях; 
 - 74 % доходов магазинов приложений получены от пользователей мобильных игр; 
 - общее число загрузок приложений во всём мире превысило 194 миллиарда, 

«поправившись» на 35 % по сравнению с тем же показателем 2016 года; 
 - Китай, США и Япония — вот самые прибыльные страны для производителей 

мобильных игр. Именно эти три страны сгенерировали 75 % всей выручки от 
пользователей мобильных игр в 2018 году; 

 - пользователи потратили в магазинах приложений $101 млрд., что на 75 % больше, чем 
в 2016 году. Потребительские расходы пользователей игровых мобильных приложений 
растут из года в год, и тенденция не собирается менять своё направление [1]. 
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Указанные выше показатели отражают высокий потенциал разработки и использования 
мобильного игрового приложения для желающих зайти на данный рынок. 
А что насчёт перспектив развития рынка? В своих Исследованиях «Что ждёт рынок 

мобильных приложений в 2019 году» AppAimie утверждает: 
 - Мобильные игры займут 60 % игрового рынка. 
«Fortnite» и «PUBG» показали новый, более зрелый и современный подход к 

мобильному геймингу. Возможности смартфонного «железа» и доступный 
высокоскоростной интернет позволили запустить на мобильных устройствах сложные, 
требовательные к ресурсам многопользовательские игры в суперпопулярном жанре «Battle 
Royale» — и с этого момента мобильные игры на равных начали соревноваться за 
внимание пользователей наряду с консолями и ПК. 
Аналитики Арр Annie полагают, что вследствие технического прогресса и доведения 

управления играми на смартфонах и планшетах до удобоваримого уровня одной из 
тенденций 2019 года будет игровая кроссплатформенность. Кроме того, в мобильной 
аудитории многие серьёзные консоле / ПК - издатели справедливо видят потенциал для 
роста своей пользовательской базы, а значит с большой долей вероятности можно ожидать 
портирования известных РС / ХВОХ / Р84 - тайтлов на мобильные устройства. 
Второй тенденцией, которую рынок мобильных приложений ожидает в 2019 году, станет 

рост числа игр «hyper - casual» жанра. И, если hardcore - игры однозначно предназначены 
для увлечённой, готовой часами просиживать перед экраном «геймеров», то 
незамысловатые «казуалки» охватят огромный пласт «негеймеров». В силу гораздо 
меньшей выручки в расчёте на одного пользователя в категории «hyper - casual» по 
сравнению с «hardcore», разработчики и издатели постараются компенсировать этот 
перекос с помощью масштабирования, стараясь вовлечь как можно больше пользователей в 
казуальные игры[2]. 
Именно эти два разнонаправленных тренда станут залогом того, что 60 % всех 

потраченных в 2019 году денег пользователей на игры, будут потрачены именно в 
мобильном сегменте. Ни PC - игры, ни консольные эксклюзивы, ни приставочные хиты не 
смогут сделать в наступающем году кассу мировой гейм - индустрии так, как это сделают 
мобильные игры. 
Кроме того, стоит отметить, что при разработке, внедрении и мониторинге мобильного 

игрового приложения существуют свои приятные особенности. А именно: 
 - нет необходимости осуществлять затраты на логистику, так как приложение 

загружается в магазин, где пользователь получает возможность скачать / купить его, 
находясь в сотнях километров от разработчика; 

 - если не стремиться конкурировать с гигантами в сфере разработки мобильных 
приложений (Tencent, Netease, Activision Blizzard, BANDAI NAMCO, Netmarble и другие), 
то даже один человек (так называемый инди - разработчик) способен зайти на данный 
рынок и попытаться получить свой «лакомый кусочек», конкурируя с аналогичными 
разработчиками [5]; 

 - создать мобильное игровое приложение можно бесплатно. Для этого нужно скачать 
игровой «движок» - базовое программное обеспечение для создания мобильной игры. 
Конечно, есть и платные «движки» или так называемые PRO версии в бесплатных, но для 
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создания, например, казуальных игр вполне подойдёт и «движок», находящийся в 
свободном доступе; 

 - научиться создавать игровые мобильные приложения может каждый. Существует 
огромное количество курсов в свободном доступе, с помощью которых можно создать своё 
первое мобильное приложение. Конечно, более сложные приложения требуют больших 
знаний и ресурсов, но, реалии таковы, что совсем не обязательно создавать «шедевр», 
чтобы заработать много, ведь главное - «раскрутить» приложение и заинтересовать 
основную массу пользователей мобильного рынка, которые не являются слишком 
требовательной аудиторией. 
Но, кроме очевидных плюсов, конечно, есть и риски: 
 - Плохо прогнозируемый доход. 
Несмотря на высокие доходы, которые приносят пользователи мобильных приложений, 

нет точного понятия, какова будет прибыль и будет ли она вообще. Если, например, в 
строительстве или торговле можно чётко посчитать, сколько будет приносить бизнес, то в 
играх можно только предполагать. Даже лидеры не могут гарантировать успех их игр. 
Понять, насколько вменяемы цифры можно только, если проведены исследования или 
имеется опыт / информация по аналогичным играм, и то шанс попадания в цель будет 
скромным. 

 - Сложность попадания в тренд. 
Если нет понимания того, каким будет рынок к тому моменту, когда игра будет готова к 

выпуску, имеются все шансы издать неактуальную игру. Для того, чтобы попасть в тренд, 
нужно жить и дышать индустрией или иметь в команде того, кто является её частью 
(грамотного продюсера и / или геймдизайнера). По ходу разработки нужно следить за 
рынком и поддерживать проект в актуальном состоянии, уметь вовремя вносить коррекции 
[2]. 

 - Высокие показатели бас - фактора. 
Если мобильную игру создаёт фирма или компания людей, то стоит ответить на вопрос: 

что случится, если одного из ведущих сотрудников, например, геймдизайнера собьет 
автобус (bus - фактор)? Кто скажет, в каком направлении дальше развивать проект? Именно 
геймдизайнер ставит перед собой цель на далекую перспективу, но часто не описывает 
будущие механики. При любом раскладе при смене ведущего специалиста в игровом 
проекте процесс сопровождается переделками. Если повезет, то в создании игр 
переделывать придется самую малость. В стандартной ситуации переработка может 
коснуться трети всего проекта, а при самом худшем раскладе - все направление надо 
переделать сначала. 
Таким образом, рынок мобильных игр - это перспективное направление развития и 

широкий набор возможностей. 
Но, прежде чем успешно стартовать на рынке мобильных приложений, необходимо 

знать фазы мобильного рынка. 
Любой мобильный рынок проходит три стадии: экспериментальную фазу, фазу усвоения 

и фазу насыщенности. 
Для каждой из фаз характерны свои сочетания показателей, например, формирующиеся 

рынки в фазе эксперимента отличаются интенсивным ростом числа инсталлов, что связано 
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с тем, что большинство пользователей впервые сталкиваются со смартфонами и очень 
интенсивно познают мир мобильных приложений. 
Фаза усвоения характеризуется формированием привычных наборов приложений и 

увеличением показателей вовлечённости у большинства пользователей. 
В фазе насыщенности вовлечённость вырастает до своих максимальных пределов, и 

пользователи принимаются всерьёз тратить деньги в мобильных приложениях. 
Кроме того, следует определить потенциального потребителя. 
Представители поколения Z, молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 24 лет — 

самые «смартфонозависимые» люди на планете. Они активнее представителей других 
поколений пользуются преимуществами современного мобильного мира: на 20 % больше 
времени проводят в своих мобильных устройствах и на 30 % чаще используют самые 
любимые предложения, чем пользователи старше 25 лет [4]. 
Но, вот любопытный факт — поколение Z мало играет в мобильные игры. Статистика 

показывает, что, по сравнению с представителями этого поколения, мобильные 
пользователи старше 25 лет тратят на игры на 75 % больше времени и запускают их на 50 
% чаще. 
А как же добавить приложение в магазин? 
Процедура размещения приложения в магазине Google Play: 
 - Создать аккаунт Play Market; 
 - заполнить описание; 
 - прикрепить скриншоты страниц приложения; 
 - загрузить иконку; 
 - загрузить ARK файл приложения; 
 - оплатить 25 $. 
Чтобы приложение не затеряюсь среди других, о нём должны знать. Для этого можно: 
 - использовать партнёрские программы. Инсталл - партнерки — это партнерские 

программы, в которых целевым действием считается установка приложения. Чем больше 
пользователей установят приложение на свой смартфон, тем больше можно заработать [1]. 
Существуют и иные условия партнерской программы, когда выплаты происходят в 

случае: 
 - совершения пользователем действия в приложении. Выплачивается в том случае, если 

пользователь не просто скачал приложение, но и проявил. 
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РАЗЛИЧИЕ РАСЧЕТА ПРИТОЧНОЙ СТРУИ ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ 
 И ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ СБОРОЧНОГО ЦЕХА 
 
Аннотация 
Рассмотрим в данной статье два типа подачи приточнй струи в помещение: выше 

рабочей зоны и выше рабочей зоны. Сравним энергоэффективность применения 
воздухораспределителей в промышленном помещении (сборочном цехе). С помощью 
инженерной методики расчета потока струй воздуха, убедимся какой вид вентеляции 
наиболее подходит в данном помещении. 
Ключевые слова: промышленные пмещения;сборочный цех; воздухораспределение; 

численное моделирование; вытесняющая вентиляция; перемешивающая вентиляция; 
низкоскоростные воздухораспределители; инженерная методика расчета. 

 
Введение 
Воздух в любом помещении находится в непрерывном движении. Это движение 

происходит за счет источников тепла и стоков воздуха, находящихся в помещении. 
Конвективные потоки нагретого воздуха, возникающие над тепловыми источниками, 
стремятся заполнить всю верхнюю часть помещения. Нижнюю часть помещения занимают 
нисходящие конвективные потоки охлажденного воздуха, идущие от холодных 
поверхностей. Рядом с всасывающими отверстиями вытяжной вентеляции как правило 
происходят стоки воздуха. 
Приточные струи, формирующиеся воздухораспределителями(ВР) оказывают основное 

влияние на интесивность и характер движения воздуха в помещении. Распределение 
чистого и свежего приточного воздуха по всему объему помещения или в рабочей зоне 
является основным назначением приточных струй. 
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Постановка задачи. Характеристика объекта 
В г. Н.Новгород имеется промышленное помещение – сборочный цех. Габариты 

помещения составляют 36 х 72 х 6,1 м. В цехе работают 28 человек. Работы проводятся 
средней тяжести - категории II б. Оборудование механическое: (столы, ручной инструмент), 
поэтому теплопоступления от него отсутствует. Необходимо выяснить наиболее 
подходящий тип вентиляции. 
Методика расчета 
Рассмотрим две схемы подачи воздуха: подача воздуха горизонтальными струями выше 

рабочей зоны и подачу воздуха в рабочую зону быстрозатухающими низкоскоростными 
потоками. 

 
I тип. Подача воздуха горизонтальными струями выше рабочей зоны 

 
 
При подаче приточного воздуха горизонтальными струями через настенные решетки или 

другие воздухораспределители, расположенные выше рабочей зоны, но вдали от потолка. 
максимальные параметры воздуха в обслуживаемой зоне флормируются обратным 
потоком. Высота установки воздухораспределителя h0 ≤ 2 / 3 ˑ h пом . При назначении 
площади помещения F о.з.= а1 ˑ b1, приходящейся на 1 ВР, рекомендуется соблюдать 
условия:  

 0,31 ≤   
   √       

 ≤ 0,62 , 0,8 ≤   
     

 ≤ 3 (1) 

Максимальные параметры воздуха в обслуживаемой зоне расчитываются по формулам 

для плоских струй:     
    = 0,78 ˑ  V0 ˑ √   

    
 (2) 

 ∆    
   = 1,4 ˑ   0 ˑ  √   

        
 (3) 

Рассотояние от места истечения до сечения помещения с максимальными значениями 
  

    ∆  
    определяется по формуле: 

 х = 0,31 ˑ  m ˑ √         (4)  
 Расчитывается максимальная избыточная температура как для охлажденного так и для 

нагретого приточного воздуха из условия беспечения расчеттной схемы циркуляции: 

 ∆  
    =          

    √  
                

 (5) 

Если полученное ∆  
    ≥ ∆  

 , заданного для теплого периода года, то максимальные 
значения     

    ∆    
   , сопоставляются с нормируемыми значениями Кп ˑ Vнорм , ∆tнорм [2, 

см. Приложения П1, П2] и расчет завершается. Если ∆  
    < ∆  

  , то следует изменить 
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одно из условий – «модуль» площади помещения Fо.з = (а1 ˑ b1), тип, размер F0 

воздухораспределителя, либо уменьшить значение ∆  
  и пересчитать воздушную нагрузку 

L0 . 
Полученное значение ∆  

    сопоставляется с требуемым ∆  
    из тепловоздушного 

баланса для холодного периода. Если ∆  
    ≥ ∆  

    , то расчет считается законченным. В 
противном случае принимается ∆  

    = ∆  
   , а недостающее тепло вносится другим 

способом ( например тепловентилятором). 
 

II тип. Подача воздуха в рабочую зону 
 быстрозатухающими низкоскоростными потоками. 

 
 
При расчете воздухораспределения расчетная длина струи х=1 м.  
При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны 

помещения, скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии до 1 
м. от ВР.  
По номограмме 1 по заданным L0 , ∆t0 выбранному типу ВР, F0 определяются значения 

скорости воздуха на истечении V0, а также Vх и ∆tx на расстоянии 1 м от 
воздухораспределителя и сопостовляются с нормируемыми значениями Кп ˑ V норм , ∆tнорм 

см.Приложения П1, П2) Поправочные коэффициенты Кв=1 Кн = 1 Кс = 1 
При расчете подачи воздуха низкоскоростными воздухораспределителями 

1ВНК,1ВНП,1ВНУ полученное по номограмме 1 или по формуле 2 значение ∆tx 
корректируется на величину √      , учитывающую увеличение интенсивности затухания 
избыточной температуры приточного потока для перфарированной поверхности: 

 ∆  
    = √      ˑ 

        √  
  (6) 

Расчет 
I тип. Подача воздуха горизонтальными струями выше рабочей зоны 
Размер помещения 72 х 36 м2. Высота помещения 6,1 м. Воздухообмен постоянный 

круглогодичный составляет L= 2600 м3 / ч , ∆  
  = 8,0   С, ∆  

    = 6,0   С, Vнорм = 0,3 м / с , 
∆tнорм = 1   С, h0=4 м. 
Определяется типоразмер решоток и параметры Vx , ∆tx 

Предварительно подбирается АДН 300х800 в количестве 24 штук. Fо.з = 72х36=2592 м2 
Теплый период: 
m =   

     √         = 3,27 
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В таблице для схемы В находим значения коэффициента m =3,6 n =3,0 для решетки АДН 
при α=45   . В таблице характеристик решеток [2] находим значение расчетной площади Fо = 
0,229 м2 

V0 = 2600 / (3600ˑ0,229)=3,15 м / с 
Определяем максимальные параметры воздуха в обслуживаемой зоне, соответствующие 

максимальным в обратном потоке: 

    
    = 0,78 ˑ V0 ˑ  √   

    
 = 0,78 ˑ  3,15 ˑ  √     

    =0,19 м / с 

∆    
   = 1,4 ˑ   0 ˑ  √   

        
 = 1,4 ˑ    0 ˑ  √      

         = 0,7   С 

полученные значения удовлетворяют нормируемым : 
    

    = 0,19 м / с < Vнорм = 0,3 м / с 
∆    

   =0,7   С 
Расстояние от места истечения до сечения помещения с максимальными значениями 

    
    и ∆    

    определяется как в формуле : 

х = 0,31 ˑ  m ˑ √         = 0,31 ˑ  3,6 ˑ √         = 8,2 м 
Проверяем условие сохранения расчетной схемы подачи, определяем предельно 

допустимую избыточную температуру приточного воздуха:  

∆  
    =          

    √  
                

 =             √     
               = 12,6    С 

∆  
    =12,6   С > ∆  

  = 8,0   С 
Следовательно расчетная схема сохраняется и на этом расчет заканчивается. 
Холодный период года  
По условиям на истечении для теплого периода года сопоставляем величину ∆  

    с 
заданным значением , ∆  

    = 6,0   С для холодного периода ∆  
    =12,6 > ∆  

    = 6,0   С 
Следовательно при подаче теплого воздуха расчетная схема также сохраняется, 

максимальные параметры в рабочей зоне аналогичны определенным для теплого периода и 
удовлетворяют нормируемым. На этом расчет заканчивается. 

II тип. Подача воздуха в рабочую зону быстрозатухающими низкоскоростными 
потоками. 
Размер помещения 72 х 36 м2. Высота помещения 6,1 м. Воздухообмен постоянный 

круглогодичный составляет L= 2600 м3 / ч , ∆   =3   С, Vнорм = 0,5 м / с , ∆tнорм = 1,5   С. 
Определяется Vx , ∆tx на расстоянии 1 м 
Предварительно подбирается ВПН в количестве 24 штук по двум противоположным 

стенам пром.помещения, а удаление воздуха предусматривается из верхней зоны в центре. 
Обслуживаемый модуль на 1 воздухораспределитель а1=72, b1=36 м, Fо.з = 72х36=2592 м2 
По табл. для ВНП находим значение коэфффициентов m = 1,5 n= 1,3 
По таблице данных подбора [2] 1ВНП для L0 = 2600 выбираем типоразмер 1ВНП 400 F0 

= 2,62 
По формуле определяем значение расчетной скорости на выходе из 

воздухораспределителя: 
V0 =   

         
 =     

            =0,27 м / с 
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Расчитываем значение   
    на расстоянии 1 м от 1ВНП 400 при Кс=Кн=Кв=1, принятых 

для схемы Е, и сопоставляем с нормируемым: 

  
    =         √  

  ˑ КсˑКнˑКв =
             √    

  ˑ1=0,45 < Vнорм = 0,5 м / с 
Расчитываем значение ∆  

    на расстоянии 1 м от ВНП 400 при Кс=Кн=Кв=1 с учетом 
Кж.с. для перфарированной поверхности низкоскоростных воздухораспределителей: 

∆  
    = √     ˑ 

         √  
  ˑ    

     
 = 0,45 ˑ          √    

 =1,4<, ∆tнорм 

Полученные значения   
    , ∆  

    удовлеттворяют заданным условиям, на этом расчет 
заканчивается.  
Заключение 
По исходным параметрам, нам удалось подобрать оптимальную схему притока воздуха в 

двух разных случаях, однако, наиболее эффективным. с точки зрения гигиенических 
требований рабочих мест будет являтся подача в рабочую зону низкоскоростыми потоками. 
Более точный расчет и 3 - d модель воздухопотоков помещения, помогут составить 
программамы математического моделирования. 
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Аннотация 
Проблемы интенсивного дефектообразования цельнокатаных колес является очень 

актуальными. В ходе анализа были выявлены основные причины образования дефектов и 
предложены пути их решения. 
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Эксплуатационный ресурс колесных пар грузовых вагонов в большинстве случаев 

определяется состоянием поверхности катания цельнокатаного колеса. От интенсивности 
дефектообразования зависит безопасность движения поездов.  
Образование дефектов на поверхности катания колесных пар грузовых вагонов за 

последнее время существенно выросло. Основными причинами этого являются повышение 
скорости движения поездов и увеличение нагрузок на ось без существенного изменения 
конструкции ходовой части грузового вагона. Все это связано с увеличением количества 
перевозимых грузов и с повышением требований по времени доставки. 
Руководством компании ОАО «РЖД» была принята программа, по которой 

предусмотрено применение колес с повышенной твердостью обода до 340 – 360 НВ, тем 
самым применив один из путей снижения интенсивности изнашивания колес – повышение 
стойкости материала к дефектообразованию, т.е. повышение твердости поверхности 
катания цельнокатаного колеса колесной пары грузовых вагонов. 
Однако результаты эксплуатации таких колес повышенной твердости на сети дорог 

Российской Федерации показали, что 90 - 95 % отцепок грузовых вагонов приходится на 
неисправности колесных пар, а в частности по дефектам поверхности катания 
цельнокатаного колеса. Анализ дефектов, образующихся на поверхности катания колес 
повышенной твердости в процессе эксплуатации, показал, что они составляют 80 – 84 % , 
из них около 60 % – с пробегом до 10 тыс. км.  
Анализ данных по ремонту колесных пар в ремонтных предприятях показал, что объем 

работ по обточке колесных пар грузовых вагонов не уменьшился, а наоборот – увеличился. 
Основными причинами такого роста являются выщербины и выщербины с ползунами. При 
этом у колес повышенной твердости по сравнению с цельнокатаными колесами 
обыкновенного качества с твердостью 255НВ количество таких дефектов увеличилось на 
30 % . Частое восстановление профиля колес обточкой приводит к значительным затратам 
денежных средств и к сокращению срока службы колес. Поэтому проблема повышения 
эксплуатационного ресурса цельнокатаных колес грузовых вагонов является актуальной.  
Мониторинг цельнокатаных колес повышенной твердости и качества показал 

неоднозначное влияние увеличения твердости поверхности катания цельнокатаного колеса 
на дефектообразование. Так, уменьшение количества дефектов типа «тонкий гребень» 
объясняется увеличением твердости поверхности катания колеса, которая в тоже время 
приводит к увеличению образования дефектов типа «выщербина» и «ползун». В работах 
Крагельского И. В., Чичинадзе А. В., Шура Е. А., Захарова С. М., Ахметзянова М. Х., и 
других ученых прослеживаются противоречивые суждения о влиянии твердости на 
износостойкость, дефектообразование и ресурс колес. 
Такое неоднозначное влияние твердости на дефектообразование в колесах повышенной 

твердости требует детального исследования.  
На основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых установлено, что 

интенсивный износ цельнокатаного колеса является следствием влияния ряда факторов: 
физико - механических свойств колесной стали, технологии изготовления и качества 
механической обработки колес, напряженного состояния в месте разрушения и 
динамических нагрузок в процессе эксплуатации.  
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Выделены основные пути продления ресурса цельнокатаного колеса. Одним из таких 
решений является выявление предотказного состояния колеса. Ремонт своевременно 
отцепленной колесной пары с еще допустимыми размерами дефектов на поверхности 
катания позволит избежать срезания большого слоя металла при ее механической 
обработке, а также снизить вероятность появления после обточки технологически 
наследованного выступа в зоне дефекта и, соответственно, избежать появления в 
последующем дефекта на этом же месте. 
Как показала статистика, излишнее упрочнение поверхности катания колеса привело к 

увеличению выкрашивания металла в ходе эксплуатации колесной пары. Для снижения 
данного явления необходимо произвести исследования по работе пары трения «колесо - 
рельс» для определения оптимальных значений твердости как цельнокатаного колеса с 
обеспечением ее износоустойчивости, так и рельса.  

 Решение этой проблемы позволит не только повысить ресурс цельнокатаных колес 
грузовых вагонов, но и тем самым снизить затраты на ремонт и обслуживания грузовых 
вагонов. 
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 КАК ПРИМЕР УСПЕШНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СТАРТАПА 
 

Аннотация. В статье рассказывается о создании компьютерных игр и мобильных 
приложений командой студентов - начинающих программистов «New Games Corporation». 
Одним из результатов технологического развития и массового распространения 

персональных компьютеров, планшетов и мобильных устройств стало появление все более 
расширяющегося рынка развлечений, а также потребности в росте качества предоставления 
услуг компаниями для выхода на новый качественный уровень обслуживания [1, с. 20]. 
Все указанные факторы выступают веским аргументом в пользу проектов по созданию 

новых компьютерных игр и мобильных приложений. 
Ключевые слова: компьютерная игра, мобильное приложение, программирование, 

стартап, разработчики 
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Главная цель функционирования «New Games Corporation» - создание интересных 
компьютерных игр с геймплеем и сюжетом в зависимости от жанра, а также полезных 
любому человеку мобильных приложений. Сейчас этот вид деятельности набирает особую 
популярность и становится актуальным и востребованным. Создание игры – это не только 
высоко прибыльная индустрия одного из секторов экономики, но и еще инструмент 
культуры.  
Для создания компьютерной игры требуются не только основы программирования. В 

состав команды «New Games Corporation» входят разработчики, 3d модельеры, дизайнеры, 
тестеры и другие.  
Командой в стадии разработки находятся такие компьютерные игры: 
1.  Armored War - 3d шутер от 1 - го лица на PC, Android и iOS (рисунок 1) 
 

    
Рисунок 1 – Компьютерная игра Armored War 

 
2. Five Nights in Pizzeria - серия игр в жанре хоррор. На данный момент в разработке 

находится 2 - ая часть; 
3. Kshen Roads - симулятор с элементами roleplay (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Компьютерная игра Kshen Roads 

 
4. Nightmare Animatronics - хоррор, является частью Five Nights in Pizzeria (Horror от 1 

- го лица на PC и Android).  
5. Dark Nights in Warehouse - хоррор, также является частью Five Nights in Pizzeria. 
6. Car Race - мобильная игра в жанре гонок в 2d. Car Race — это простая гоночная 

игра на прохождение. На данный момент доступно 8 уровней и 1 машина, но с 
обновлениями контент будет дополняться (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Мобильная игра Car Race 

 
Мобильное приложение ManagerDO «Приведи дела в порядок!» (рисунок 4) – мощное 

приложение для повышения продуктивности, достижения целей и записи идей. 
 

 
Рисунок 4 – Мобильное приложение ManagerDO 

 
Создание компьютерных игр и мобильных приложений ведется с использованием: 
1) основных языков программирования (C++);  
2) Unity 3D – межплатформенная среда разработки компьютерных игр;  
3) Game Maker – программа для создания игр на Android и других OS, 
4)  Unreal Engine 4 – мощная платформа для создания 3D и 2D игр,  
5) программы Photoshop, Maya, 3d Max, Blender, Topogan и другие возможности 

компьютерного программирования.  
Данный разработанный контент представлен на https: // play.google.com / store / apps / 

details?id=com.EscapeDanny. Другие пользователи уже скачивали игры, разработанные 
командой «New Games Corporation» и можно говорить о задатках успешности 
коммерческой составляющей проекта.  
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПУТНИКОВЫХ МОДЕМОВ 

 
Аннотация 
Цель статьи заключается в определении наиболее подходящего модема в соответствии с 

возможностями станций спутниковой связи в различных сферах жизни общества. 
Оптимальный выбор модема позволит достичь более качественного и точного выполнения 
задач по предназначению. Для выполнения данной цели будет проведен анализ ряда 
спутниковых модемов, работающих в существующих современных станциях спутниковой 
связи. 
Ключевые слова 
Спутниковая связь, спутниковый модем, характеристики спутниковых модемов. 
Аппаратура модуляции и демодуляции (модем) предназначена для переноса 

низкочастотного сигнала на сигнал промежуточной частоты (в модуляторах) и его 
выделения из сигнала промежуточной частоты (в демодуляторах)[1]. Кроме того, исходная 
информация, поступающая на вход модема, претерпевает ряд преобразований, в частности, 
скремблируется, кодируется и, в конечном счете, преобразуется в радиочастотные 
колебания[1]. 
В рамках статьи, предполагается оценить возможность замены спутникового модема 

зарубежного производства S5420 компании «SatNet» на отечественный аналог фирмы 
«ИСТАР» UHP - 231. В данной работе сравниваются данные модемы, а так же модем МЭ - 
2. Рассмотрим основные характеристики данных модемов для проведения анализа. 

 
Таблица 1 

Параметры МЭ - 2(Метеор - А) S5420(ТН - 12К) UHP - 231 

Поддерживаемы
е стандарты 

DVB - S2 / DVB - S2X DVB - RCS, TCP / IP, 
UDP / TCP 

DVB - S2 / DVB - 
S2X и LDPC 

TDMA c 
адаптивным 

кодированием и 
модуляцией 

Модуляция 
QPSK, 8PSK QPSK, 8PSK QPSK, 8PSK, 

16APSK, 32APSK, 
64APSK 

Сетевые 
протоколы 

IPv4 / IPv6, IGMP, 
SNTP, TFTP 

FTP, HTTP, SNTP, 
ICMP,  

DHCP, RIP, RTP 

IPv4 / IPv6, IGMP, 
SNTP, TFTP, PPP, 
DHCP, DHCP 

Relay 
ДРЧ, МГц: прм 

 прд 
950 - 2150 
950 - 1450 

950 - 2150 
950 - 1450 

950 - 2150 
950 - 1450 
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Абонентский 
интерфейс 

10 Base - T /  
100 Base - TX 

10 / 100 BaseT (RJ45) 10 / 100 / 1000 
BaseT (RJ45) 

Монтаж 
Возможность монтажа 

в 19 - дюймовую 
стойку 

Возможность 
монтажа в 19 - 

дюймовую стойку 

Возможность 
монтажа в 19 - 

дюймовую стойку 
 
Проведя анализ основных параметров модемов таблице 1, можно дать краткую 

обобщенную характеристику каждому устройству.  
Серия аппаратуры S5420, производства SatNet, – это VSAT - терминалы, которые могут 

поддерживать стандарты DVB - SCPC и DVB - RCS. Благодаря такой качественной 
производительности, сравнительно малому времени отклика и довольно невысокой цене, 
они полностью соответствуют тем требованиям, которые выставляют различные 
правительственные организации и частные компании. Эти VSAT - терминалы обладают 
основной функциональностью IP - сетей, которые необходимы многим большим 
структурам. Более того существует возможность ее монтажа в 19 - дюймовую стойку, что 
позволяет использовать данные терминалы в ресурсоемких областях. Терминалы S5420 
попадают под программу «Pay - as - You - Grow», что в переводе с английского языка 
означает «Плати по мере роста». Из условий этой программы, двусторонние VSAT - 
системы принимают данные в прямом канале по двум стандартам DVB - S или DVB - S2, а 
затем передают информацию в обратном канале по технологии SCPC, используя при этом 
два вида соединения терминала (полупостоянное и постоянное) с центральной наземной 
станцией. 
Модемы компании ИСТАР серии UHP уже долгие годы уверенно занимают 

лидирующие позиции среди высокопроизводительных спутниковых систем связи. Новый 
модем UHP - 231 с увеличенной процессорной мощностью позволяет повысить не только 
эффективность использования емкости, но и улучшить скорость трафика. UHP - 231 
построен на совершенно новой аппаратной платформе, но при этом совместим и с 
предыдущими поколениями серии модемов UHP. В данном устройстве демодуляторы 
позволяют одновременно принимать сразу две несущие (TDM или SCPC) или группу до 4 
MF - TDMA несущих с двух разных лучей или антенн. Модулятор может за доли секунды 
переключаться с TDMA режима в SCPC и обратно, в случае необходимости. UHP - 231 так 
же, как и модем S5420 монтируется в стандартной 19 - дюймовой стойке. Встроенный 
мощный источник питания и генератор опорной частоты 10 МГц обеспечивает надежную 
работу самого маршрутизатора и внешнего RF оборудования различных поставщиков. [2] 
Спутниковый модем МЭ - 2 работает в составе разных абонентских станций 

спутниковой связи. Модем обеспечивает обработку и демодуляцию радиосигналов со 
стороны ЦЗС по таким стандартам, как DVB - S, DVB - S2. Радиосигналы формируются и 
усиливаются в соответствии с технологиями BM - FDMA и FDMA, позволяющие 
интерактивный доступ к спутниковому каналу. Прием по сети Ethernet - стандарта 10Base - 
T / 100Base - TX от каналообразующей аппаратуры для организации открытой и 
шифрованной связи цифровой информации на собственный физический порт LAN, а 
сегментация IP - пакетов на ATM - ячейки и формирование из них ATM - сборок для 
осуществления передачи со скоростью от 16 до 2 048 кбит / с[3]. 
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Таким образом, из анализа, который проведен выше, можно сделать вывод, что выбор 
модема обусловлен тем, какие задачи выполняет та или иная станция. Основным 
преимуществом современных спутниковых модемов является их разносторонность, они 
могут работать с разными видами модуляции и разными сетевыми технологии. 
Относительно модемов МЭ - 2 и S5420, устройство UHP - 231 является наиболее 
универсальным. Более того UHP - 231 отечественного производства, что дает ему 
преимущество относительно S5420 в плане проведения ремонта.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ систем управления электромеханических усилителей рулевого 

управления автомобилей и их основных функций по общедоступным литературным 
источникам. Проведенный аналитический обзор показал актуальность исследований, 
направленных на повышение эксплуатационной надежности систем управления 
электромеханического усилителя руля. 
Ключевые слова 
Электрооборудование автомобилей, усилитель рулевого управления, привод усилителя 

рулевого управления 
 
Система управления электроусилителем руля включает входные датчики, электронный 

блок управления и исполнительное устройство [1]. 
К входным датчикам относятся датчик угла поворота рулевого колеса и датчик 

крутящего момента на рулевом колесе. Система управления электроусилителем руля также 
использует информацию, поступающую от блока управления ABS (датчик скорости 
автомобиля) и блока управления двигателем (датчик частоты коленчатого вала двигателя) 
[1, 2]. 
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Электронный блок управления обрабатывает сигналы датчиков. В соответствии с 
заложенной программой вырабатывается соответствующее управляющее воздействие на 
исполнительное устройство – электродвигатель усилителя. 
Электроусилитель руля обеспечивает работу рулевого управления автомобиля в 

следующих режимах [5 - 7]: 
 поворот автомобиля в обычных условиях; 
 поворот автомобиля на малой скорости; 
 поворот автомобиля на большой скорости; 
 активный возврат колес в среднее положение; 
 поддержание среднего положения колес. 
Поворот автомобиля осуществляется поворотом рулевого колеса. Крутящий момент от 

рулевого колеса передается через торсион на рулевой механизм. Закрутка торсиона 
измеряется датчиком крутящего момента, угол поворота рулевого колеса – датчиком угла 
поворота рулевого колеса. Информация от датчиков, а также информация о скорости 
автомобиля, частоте вращения коленчатого вала двигателя, передаются в электронный блок 
управления. 
Блок управления рассчитывает необходимую величину крутящего момента 

электродвигателя усилителя и путем изменения величины силы тока обеспечивает ее на 
электродвигателе. Крутящий момент от электродвигателя передается на рейку рулевого 
механизма и далее, через рулевые тяги, на ведущие колеса [3, 4]. 
Таким образом, поворот колес автомобиля осуществляется за счет объединения усилий, 

передаваемых от рулевого колеса и электродвигателя усилителя. 
Поворот автомобиля на небольшой скорости обычно производится при парковке. Он 

характеризуется большими углами поворота рулевого колеса. Электронная система 
управления обеспечивает в данном случае максимальный крутящий момент 
электродвигателя, соответствующий значительному усилению рулевого управления (т.н. 
«легкий руль»). 
При повороте на высокой скорости, напротив электронная система управления 

обеспечивает наименьший крутящий момент и минимальное усиление рулевого 
управления (т.н. «тяжелый руль»). 
Система управления может увеличивать реактивное усилие, возникающее при повороте 

колес. Происходит т.н. активный возврат колес в среднее положение. 
При эксплуатации автомобиля нередко возникает потребность в поддержании среднего 

положения колес (движение при боковом ветре, разном давлении в шинах). В этом случае 
система управления обеспечивает коррекцию среднего положения управляемых колес. 
В программе управления электроусилителя руля предусмотрена компенсация увода 

переднеприводного автомобиля, вызванного различной длиной приводных валов. 
В ряде систем активной безопасности электроусилитель функционирует без участия 

водителя. В системе курсовой устойчивости он обеспечивает обратное подруливание колес, 
а в парковочном автопилоте - автоматическую параллельную и перпендикулярную 
парковку [1, 7]. 
Следует особенно отметить важность рассматриваемой электронной системы с точки 

зрения безопасности транспортного средства. 
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Таким образом, можно утверждать, что исследования, направленные на повышение 
эксплуатационной надежности систем управления электромеханического усилителя 
рулевого управления являются актуальными. 
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СИНТЕЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ ИМИТАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСАХ 

 
Аннотация: В статье представлены методы оценки адекватности имитационных 

моделей объектов сложных технических систем. Реализация представленных материалов 
позволит оценить степень адекватности моделей объектов при решении задач испытаний. 
Данные методы целесообразно использовать для оценки степени адекватности всех 
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моделей, входящих в состав специального программного обеспечения имитационных 
моделирующих установок специального назначения. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, сложные технические системы, 

оценка адекватности, моделирование, синтез методов оценки. 
 
Опыт проведения полунатурных (имитационных) экспериментов, различия в характере 

сравниваемых показателей делают затруднительным разработку единого универсального 
математического метода оценки степени адекватности имитационных моделей объектов 
сложных технических систем. 
Проверка адекватности модели и объекта с помощью теории статистической проверки 

гипотез обычно сводится к задаче согласования с простой гипотезой с двусторонней 
альтернативой. 
Выдвигается исходная гипотеза 

|)()(:|  NyNFNyNFH
OyyO , (1) 

где )(  NyNFy  - функция распределения N – мерного случайного вектора Ny , 
характеризующего выходные показатели модели; )(  NyNF

Oy  - функция распределения N 
– мерного случайного вектора NyO , характеризующего выходные показатели объекта. 
Ей противопоставляется альтернативная (конкурирующая) гипотеза 

|)()(:|1  NyNFNyNFH
Oyy  . (2) 

Если выходные показатели модели и объекта характеризуются одной случайной 
величиной, то функции распределения будут иметь следующий вид: для модуля )(yFy  и 
для объекта )(yF

Oy . 
В качестве меры адекватности используется мера, обладающая свойствами расстояния в 

фазовом пространстве [1, 2, 3, 4] 
)([  NyNFf y , )](  NyNF

Oy , (3) 
где )([  NyNFf y , )](  NyNF

Oy  - функционал. 
При отсутствии информации о виде одного или обоих законов распределения в качестве 

меры адекватности используется функционал 
)(~[  NyNFf y , )](~  NyNF

Oy , (4) 
где )(~  NyNFy  и )(~  NyNF

Oy  - оценки законов распределения показателей модуля и 
объекта, полученные на основании экспериментальных данных. 
Мера в этом случае является случайной величиной и для применения решения об 

адекватности или неадекватности модели следует проверить гипотезу: 
|][:|  MHO  , (5) 

где   - математическое ожидание оценки величины   при  
)(~  NyNFy = )(~  NyNF

Oy  в нескольких сериях экспериментов [3]. 
Вероятность принятия гипотезы (5) характеризует степень адекватности модели объекту. 
Проверка гипотезы (5) в случае независимости случайных величин при наличии 

большого объема выборки и когда не все параметры законов распределения известны 
проводится с помощью критерия Пирсона 2  [5]. С моделью и объектом проводится N 
независимых экспериментов, содержащих Nnnn ,..., 21  наблюдений, определяются частоты 
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попадания наблюдаемой величины в интервалы ),1( r  , на которые разбита область ее 
возможных значений. 
Пусть   - актуальная частота попадания наблюдаемой величины в   - й интервал   - й 

последовательности экспериментов, Р  - вероятность попадания в   - й интервал ( r;1 ; 
N,1 ), получаемая в результате экспериментов с объектом. 

Тогда случайная величина 
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  (6) 

имеет асимптотическое 2  распределение наблюдаемой величины одно и то же во всех 
сериях опытов.  
Когда один из законов распределения показателей известен, например )(yF

oy , для 
проверки гипотезы (5) используется критерий Мизеса 2 [6]. Критерий 2  основывается на 
не сгруппированных значениях рассматриваемого показателя. По результатам серии 
экспериментов с моделью строится экспериментальная функция распределения )(~ yFy . При 
больших объемах выборок )(~ yFy  будет равномерно близка к нормальному распределению, 
и значит, уклонение )](~)(~[ yFyF

Oyy   будет равномерно малым. В качестве меры расстояния 
рассматривается средний квадрат отклонения по всем возможным значениям аргументов 






 )()](~)(~[ 2 ydPyFyF
Oyy . (7) 

При dyyPydP )()(   предполагается, что )(yP  имеет производную )(yP  (плотность 
распределения) )(yP . При n  путем нескольких преобразований получается 
асимптотическое распределение величины (7): 
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Для проверки совпадения вероятностей событий в нескольких сериях экспериментов 
используется гипотеза в соответствии с [5], полагая в (6) 2r ,  PP

1
 ,  PP 1

2
 , 

  Pn
n

PP 1
1 , QPP 12 , мера, которая имеет следующий вид 
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Величина   имеет асимптотическое 2  распределение с N - 1 степенями свободы. 
Для случаев, когда известны только оценки законов распределения )(~ yFy  и )(~ yF

Oy , 
полученные в результате статистической обработки выборок показателя модели и объекта 
для оценки адекватности применяются непараметрические критерии. 
Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий, дисперсий, асимметрии и 

эксцесса проводится с помощью критерия Смирнова [5]. Для проверки гипотезы о 
равенстве математических ожиданий 

|)](~[)](~[:| yFMyFMH
OyyO   (10) 

интервал выборочных значений разбивается на некоторое количество классов – К и 
вычисляются накопленные частоты )(yF K

y  и )(yF K
yO

 выборочных значений в каждом К - м 
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классе для каждой выборки и вычисляется разность 
n

yF
n

yF K
y

O

K
yO

)()(
 , где On  и n  - объем 

выборок объекта и модели. 
В данном случае, в качестве меры различия принимается 

|
)()(

|max
0 n

yF
n

yF K
y

K
y

i
O  , Ki ,1 . (11) 

Вычисленное значение   сравнивается с критическим значением q . 
Для 35 nnO  значение q  рассчитывается по приближенной формуле [2, 3, 7]: 

O

O
qq nn

nn
K


 , (12) 

где qK  - постоянная, зависящая от уровня значимости критерия q, представленная в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Значимость критерия q и зависимая от нее постоянная qK  

q 0,2 0,15 0,1 0,05 0,01 0,001 
qK  1,07 1,14 1,22 1,36 1,63 1,95 

 
Если q  , то различия между законами распределения показателей объекта и модели 

отсутствуют. 
Применение непараметрических критериев в случае нормального закона распределения 

показателей модели и объекта увеличивает ошибки второго рода [8], поэтому проверяются 
гипотезы о нормальности законов распределения. 
Если оба закона нормальны, то по результатам сравнения числовых характеристик 

делается вывод о совпадении или несовпадении законов распределения. 
Для проверки гипотезы о равенстве дисперсий 

22
^^
yy

О
o

Н    (13) 

используется критерий Фишера [9]. 
Мерой различия дисперсий при этом является величина 
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  , (14) 

где 2~
y  и 2

^
~

oy
  - оценки дисперсий показателей модели и объекта соответственно. 

Критической областью, попадания в которую служат основанием отвергнуть 
проверенную гипотезу, являются два интервала ],0[ 1C  и ],0[ 2C . 
Критические точки 1C , 2C  при уровне значимости q и при выполнении условия: 

2
)()( 12

qCCPCCP   (15) 

определяются из решения уравнения 
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где )(xKi  - функция плотности вероятности распределения Фишера с 11  nn  и 
12  onn  степенями свободы при i=1 и 1 onn  и 12  nn  степенями свободы при i=2. 
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 при 0x . 
Если неравенства 1СС  и 2СС  выполняются совместно или выполняется хотя бы одно 

из них, то гипотеза о равенстве дисперсий (13) отвергается. 
Проверка гипотезы о равенстве средних значений производится после сравнения 

дисперсий, так как на выбор метода проверки влияет результат проверки гипотезы о 
равенстве дисперсий. 
В тех случаях, когда гипотеза (13) принимается для проверки гипотезы о равенстве 

математического ожидания: 
|~~:|

Oyy MMH  , (18) 
используется вычисление статистик критерием Стьюдента [5, 7, 2, 3]. 
В качестве меры используется величина 
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где yM~ , 
OyM~  - оценки математического ожидания показателей имитационной модели 

(ИМ) сложной технической системы (СТС) и объекта соответственно. 
Если мера (15) удовлетворяет неравенству  

Pq,||    , (20) 
где Pq,  - граница критической области, определяемая из решения уравнения 





Pq qdxxSP

,

0 2
1)(



, в котором )(xSP  - функция плотности вероятности распределения 

Стьюдента с 2 onnP  степенями свободы. 
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Если гипотеза (13) отвергнута, то гипотеза (18) проверяется приближенным критерием 
[9, 10], мера при этом вычисляется следующим образом: 
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при числе степеней свободы 
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При выполнении неравенства (20) гипотеза (18) принимается на уровне значимости q. 
Пусть определены требования к количественным значениям показателей модели 

nyyy 00201 ,....,, . 
На выходе модели значения этих показателей равны nyyy ,...,, 21 . 
Для проверки соответствия этих показателей используется парный t - критерий [9], когда 

известно или можно допустить, что погрешность, выносимая ИМ, есть нормально 
распределенная случайная величина со средним   и дисперсией 2 . Проверка сводится к 
задаче проверки гипотез типа равенства  

|:| oOН   , 
|:| oH   . (24) 

Когда задана допустимая погрешность для модели  O  - проверка сводится к задаче 
проверки гипотез типа неравенство: 

|:| oOН    , 
|:| oH   . (25) 

Для определения критической статистики t вычисляются: 
0111 yyd  , 0222 yyd  , … , (26) 
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Положим o   в формуле 
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 . (29) 

Критическая область: - для гипотезы типа равенство – верхняя 2,5 % - ная область и 
нижняя 2,5 % - ная t - распределения с (n - 1) степенями свободы; - для гипотезы типа 
неравенство – верхняя 5 % - ная область t - распределения с (n - 1) степенями свободы. 
В тех случаях, когда не выполнены предложения, на которые основывается t – критерий 

(например, выборки получены не из нормальных совокупностей) используется критерий 
Уилкоксона. Нулевая гипотеза состоит в следующем: общее распределение разностей 
симметрично относительно нуля. Если эта гипотеза принимается, то делается вывод, что 
среднее значение показателей технического задания и ИМ равны. 
Обозначим число пар (26) через n. Символом id  обозначим разность в i - ой паре. При 

пользовании критерием Уилкоксона предполагается, что id , ni ,1  независимы и одинаково 
распределены. 
Значение критериальной статистики зависит от объема выборки. Для случая малых 

выборок )20( n  ранжируются абсолютные величины разностей в возрастающем порядке. 
Приписываются им соответствующие ранги от 1 до n. Каждому значению ранга 
приписываются знак его разности. Вычисляются сумма значений положительных рангов 

)( *P : 
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Затем проверяется принадлежит ли N критической области. При больших выборках, 
используя (30) вычислится следующая критериальная статистика: 

2
1
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24

)12)(1([

]
4

)1([






nnn

nnN

T . (31) 

Критическая область: - для малых выборок – верхняя и нижняя 2,5 % - ная область 
распределения рангов Уилкоксона; - для больших выборок 2,5 % - ные области 
нормального стандартного распределения. Если пары наблюдений получены из 
совокупностей, распределения которых либо симметричны, либо совпадают по всем 
параметрам, кроме средних можно проверить: 

|:| dHo , (32) 
|:|1 dH . (33) 

При проверке (32) используется процедура, изложенная для критерия Уилкоксона, 
только необходимо пересчитать (26): 

 ii dd , ni ,1  (34) 
и использовать верхнюю 5 % - ную критическую область. 
Изложенный синтез методов целесообразно использовать для оценки степени 

адекватности всех моделей, входящих в состав специального программного обеспечения 
имитационного моделирующего комплекса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УТЕЧЕК ГАЗА ИЗ ПХГ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается важная проблема разработки и эксплуатации месторождений - 

численное моделирование утечек из ПХГ. Цель исследования повышение качества 
хранения газа в подземных хранилищах с целью недопущения утечек из них флюида. 
Используется метод мониторинга параметров подземных хранилищ на основе применения 
гистерезисных диаграмм. В результате показана эволюция гистерезисной диаграммы при 
разной величине утечек. Сделан вывод о зависимости характера диаграммы и наличия 
утечек. 
Ключевые слова: 
Численное моделирование, подземное хранилище газа, гистерезисные диаграммы, пласт, 

закачка газа, хранение газа 
 
Гистерезисные диаграммы удобны также для мониторинга параметров подземных 

хранилищ, в том числе для диагностирования утечек газа. Если утечки газа отсутствуют и 
масса закачиваемого газа равна массе отбираемого, то следует, что ПХГ выходит на режим 
предельного цикла, т.е. его гистерезисная диаграмма на плоскости переменных (р - М) 
представляет замкнутую кривую. При этом максимальное давление в конце периода 
закачки и минимальное давление в конце отбора определяются соотношением активного и 
буферного газа. Если количество буферного газа в процессе утечек уменьшается, то 
максимальное давление в конце периода закачки должно возрастать, а минимальное 
давление в конце отбора – уменьшаться. Поскольку давление в газовой полости ПХГ 



99

относится к числу контролируемых параметров, то естественно использовать именно его 
для диагностирования утечек газа. 
На рисунке 1 представлена эволюция гистерезисной диаграммы ПХГ с параметрами, где 

масса буферного газа примерно равна 105 тыс. т., вследствие небольших утечек газа 
(примерно 0,95 тыс. т. / г) из газовой полости хранилища [1, с. 97]. Из этого рисунка видно, 
что гистерезисная диаграмма ПХГ, бывшая прежде замкнутой линией, перестает быть 
таковой – она становится сворачивающейся спиралью за счет уменьшения массы 
буферного газа. Уменьшение массы буферного газа приводит, как и следовало ожидать, к 
снижению минимального давления в ПХГ в конце отборов примерно на 0,3 МПа и 
повышению максимального давления в ПХГ в конце закачек примерно на такую же 
величину. Эту величину можно зафиксировать при мониторинге работы ПХГ и таким 
образом, диагностировать наличие утечек газа.  

 

 
Рисунок 1. Эволюция гистерезисной диаграммы при утечке газа из ПХГ 

 
На рисунке 2 представлена эволюция гистерезисной диаграммы ПХГ при больших 

утечках газа (примерно 4,7 тыс. т / г). Наблюдается более мощная спираль с постепенно 
уменьшающимся наклоном петель к оси абсцисс, что также свидетельствует об 
уменьшении объема газовой полости хранилища. Минимальное давление в ПХГ в конце 
отборов постепенно снижается с 4,2 до 3,0 МПа, а максимальное давление в конце закачек 
повышается с 6,5 до 6,9 МПа. 

 

 
Рисунок 2. Эволюция гистерезисной диаграммы при значительной утечке газа из ПХГ 
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Замечание. На рисунке 1 и 2 по вертикали отложена масса газа в ПХГ с учетом 
происшедших утечек, поэтому на диаграммах видно уменьшение этого параметра со 
временем. Если же эту массу откладывать без учета утечек, то (при равенстве объемов 
закачек и отборов газа) петли гистерезисной диаграммы окажутся как бы вложенными друг 
в друга – каждая последующая петля охватывает предыдущую. Таким образом, 
вложенность петель гистерезисной диаграммы друг в друга (когда по вертикали 
откладывается не реальная масса газа в ПХГ, а так называемый «книжный остаток» газа), 
может служить признаком наличия утечек.  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная задача определения профиля притока к 

горизонтальной газовой скважине с учетом потерь давления. Цель исследования 
повышение качества прогнозирования продуктивности газовых скважин. Используется 
метод построения численно - аналитической модели работы. В результате показано 
распределение притока и забойного давления по стволу горизонтальной газовой скважины. 
Сделан вывод о необходимости учета забойного давления при решении задач по 
нахождению профиля притока. 
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продуктивность скважины 
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Приток газа по стволу газовой горизонтальной скважины сопровождается высокими 
скоростями течения флюида, небольшой вязкостью и плотностью в сравнении с притоком 
нефти. Как следствие, возникновение отклонений от линейного закона фильтрации Дарси. 
Приток к газовой скважине можно рассчитать с помощью двусоставной формулой 

фильтрации флюида [1, с 83], которая имеет вид: 
                     (1) 

где 
pпл —пластовое давление, Па; 
рзаб—давление на забое, Па; 
Q — дебит, м3 / сек; 
А — коэффициент фильтрационного сопротивления, который учитывает потери 

давление на трение; 
В — коэффициент фильтрационного сопротивления, который учитывает потери за счет 

инерции. 
Так как площадь соприкосновения с поверхностью при фильтрации флюида по 

горизонтальному стволу значительно превосходит значение вертикальной скважины, то 
появляется необходимость точного вычисления давления на забое скважины. Это 
принципиально для качественного регулирования процесса дренирования залежи, для 
корректной обработки результатов исследования, для недопущения нежелательных 
процессов в пласте и скважине. 
Принципиальная схема для нахождения распределения давления и притока по стволу 

газовой горизонтальной скважины отображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема для нахождения распределения давления и притока 
 
Для расчета дебита, распределения давления и притока по горизонтально части 

скважины необходимо учитывать приращение дебита газовой скважины от длины 
горизонтального участка, а также изменение давления на забое в горизонтальном 
направлении. Представив формулу 1 в дифференциальном виде, дополним его уравнением 
движения флюида. В итоге получим систему дифференциальных уравнений [2, с 138], 
которая имеет следующий вид: 
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Полученная система решается с применением численных методов, так как является 
нелинейной. Вычисление осуществляется на базе MathCAD. В результате интегрирования 
системы формулы 2 получаются значения длины вдоль горизонтально окончания и дебита 
газовой скважины. Результаты расчета можно представить графически (рисунок 2) и 
показать распределение притока и забойного давления по стволу горизонтальной газовой 
скважины. 

 

 
Рисунок 2. Профиль притока и давления вдоль горизонтальной газовой скважины. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТОЙКОСТИ ОГНЕУПОРОВ 

 
Аннотация 
Конструкции огнеупорных изделий, изготавливаемых методом спекания с применением 

связующих веществ, в настоящее время имеют относительно невысокую температурную 
стойкость из - за разрушения связующего материала при высоких температурах [1,2]. В 
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данной статье разработана технология повышения термической стойкости огнеупоров за 
счет применения армирующей сетки из крученого высокотемпературного углеволокна и 
пространственно ориентированных нитей из рубленого крученого высокотемпературного 
углеволокна. 
Ключевые слова 
Огнеупор, температура, связующее, разрушение, углеволокно.  
 
Огнеупоры [1,2] содержат частицы основного огнеупорного вещества и расположенный 

между ними связующий компонент. Огнеупоры изготавливаются методом спекания и 
имеют следующие недостатки: 
1.Невысокая термическая стойкость из - за того, что связующий компонент 

растрескивается из - за неравномерного многократного нагрева или охлаждения и перестает 
удерживать фиксированном положении частицы основного огнеупорного вещества. 

2. Относительно невысокая огнеупорность из - за того, что связующее вещество является 
более легкоплавким компонентом по сравнению с материалом частиц основного 
огнеупорного вещества. 
Устранение указанных недостатков может быть решено путем применения в огнеупоре 

армирующей сетки 3 из крученого высокотемпературного углеволокна и пространственно 
ориентированных нитей 4 из рубленого крученого высокотемпературного углеволокна 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема огнеупорного изделия: 1 - частицы основного огнеупорного вещества,  
2 - связующее вещество, 3 - армирующая сетка из крученого высокотемпературного 
углеволокна, 4 - пространственно ориентированные нити из рубленого крученого 

высокотемпературного углеволокна. 
 
Частицы 1 огнеупорного вещества служат для основного формообразования изделия. 

Частицы 1 в составе изделия воспринимают основной тепловой поток. Связующее 
вещество 2 обеспечивает аутогезионное взаимодействие между частицами 1. Связующее 
вещество 2 в традиционной технологии спекания по рецептуре близко к материалу частиц 1 
основного огнеупорного вещества, но является эвтектикой. Преимущественно при 
спекании связующее вещество эвтектического состава вследствие высокой температуры и 
некоторого незначительного изменения состава после спекания переходит из эвтектики в 
более тугоплавкий компонент. Изменение состава происходит за счет 
высокотемпературного растворения материала частиц 1 основного вещества в связующем 
веществе 2. Армирующая сетка 3 из крученого высокотемпературного углеволокна 
является каркасом, который удерживает частицы 1 в их первоначальном положении и 
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предотвращает влияние распространяющихся микротрещин в связующем веществе 2 при 
многократных циклах нагрева и охлаждения на термическую стойкость изделия. 
Применением армирующей сетки 3 повышается термическая стойкость огнеупора, так как 
крупные частицы 1 и их конгломераты механически удерживаются сеткой 1. Число сеток 3 
и их взаимное расположение зависит от размеров изделия.  
Пространственно ориентированные нити 4 из рубленого крученого 

высокотемпературного углеволокна расположены локально и равномерно по основным 
направлениям линейного расширения в элементарных кубических объемах изделия. 
Назначение нитей 4 - повысить огнеупорность путем предотвращения выкрашивания 
преимущественно мелких части основного огнеупорного вещества из - за расплавления 
связующего вещества 2 по поверхности изделия, контактирующей с зоной высокой 
температуры. При повышении температуры внутри топочного объема происходит нагрев 
изделия и его термическое расширение, которое компенсируется за счет армирующей сетки 
3. Локальное расширение частиц 1 основного вещества аккумулируется нитями 4. При 
достижении максимальной температуры в топочном объеме происходит выплавление 
связующего вещества 2 на контактирующей с высокотемпературным объемом топки 
поверхности изделия. Однако остаточная механическая прочность обеспечивается 
микрокаркасом из нитей 4 и предохраняет огнеупор от разрушения. 
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Аннотация 
В данной статье изучаются вопросы переработки и утилизации электрических 

аккумуляторных батарей автономных объектов, выработавших свой эксплуатационный 
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ресурс. Исследуются методы и возможные алгоритмы организации и контроля процесса 
утилизации и переработки на примере свинцово кислотных аккумуляторов. 
Ключевые слова 
Автономные электротехнические объекты, аккумуляторные батареи, свинцово 

кислотные аккумуляторы, химические источники тока, переработка и утилизация  
 
 В современном мире автономные технологии, требующие постоянного электропитания, 

используются практически во всех сферах деятельности человека. Применение 
электрических аккумуляторных батарей является наиболее распространенным способом 
накопления энергии и электропитания автономных электротехнических объектов, а также 
оборудования различного назначения, в том числе электромобилей и систем распределения 
энергии [1, с.438, 2, с.332]. В ближайшее время вопрос об их утилизации и переработке, 
после выработки эксплуатационного ресурса, станет достаточно актуальным, так как 
химические элементы, входящие в состав аккумуляторных батарей, отрицательно влияют 
на экологию и здоровье человека. Рассмотрим данную проблему на примере популярных 
на производстве и транспорте свинцово - кислотных аккумуляторах (СКА).  
В ходе некоторых исследований было выявлено, что свинец оказывает токсическое 

воздействие на множество систем организма, таких как нервную, желудочно - кишечную, 
кроветворную, репродуктивную, сердечно - сосудистую и мочевыделительную [3, с. 119]. 
Особо опасно нейротоксическое воздействие свинца для детей – даже низкий уровень его 
токсичности может вызвать серьезные и необратимые неврологические последствия. 
Серная кислота способна поглощать воду из органических материалов и окружающей 
среды. На организм человека действие серной кислоты так же очень опасно и токсично – 
она разъедает ткани и вызывает серьезные ожоги. Именно по этой причине СКА требуют 
специальных мер по переработке и утилизации, согласно которым будет обеспечиваться 
нужный уровень безопасности их применения [4, с. 534]. 

 Относительно все части свинцово кислотной аккумуляторной батареи могут быть 
переработаны. Аккумуляторы собирают и транспортируют на перерабатывающие заводы, в 
которых разделяют компоненты батарей, плавят и очищают свинцовые элементов. 
Пластиковые компоненты промывают, затем измельчают или расплавляют для 
производства новых изделий. Серная кислота очищается и отправляется на переработку 
или утилизацию [5, с. 36]. 
Переработка и утилизация аккумуляторов состоит из нескольких этапов. Рассмотрим 

такой процесс с извлечением свинца, состоящий из четырёх этапов.  
На первом этапе аккумуляторы загружают в специальную ёмкость больших размеров, 

откуда по конвейерной ленте они доставляются в бетонный колодец с сеточным дном, из 
которого в специальную ёмкость вытекает электролит. Над колодцем расположен 
электромагнит для притягивания лишнего металла. Заканчивается данный этап 
размалыванием батареек дробилкой на маленькие части.  
Второй этап заключается в процессе разделения компонентов с помощью водяной пыли, 

подаваемой при высоком давлении. Мелкие части и пластик оседают в отдельном 
резервуаре для последующего сбора, а более крупные части попадают на дно резервуара, 
откуда механический ковш их вытаскивает в резервуар с каустической содой, где эти части 
превращаются в свинцовую пасту. На этом же этапе туда попадает и свинцовая пыль, 
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которая с помощью воды, подаваемой под высоким давлением, отделяется от пластика, а он 
в свою очередь собирается в отдельные контейнеры.  
Третий этап - процесс плавки свинца. Получившуюся свинцовую пасту по конвейерной 

ленте доставляют в бункер для плавки, где она расплавляется до жидкого состояния. 
Выделяющиеся пары охлаждаются и сбрасываются в отдельные резервуары. 
На последнем, четвертом, этапе образуются два компонента – рафинированный твёрдый 

и мягкий свинец и сплавы свинца, которые отвечают требованиям заказчика. Сплавы сразу 
же отправляются на заводы для их дальнейшего использования, а рафинированный свинец 
нагревают, удаляют с него окалину и выплавляют слитки, которые по качеству не должны 
отличаться от только что произведённых слитков из добытой свинцовой руды [6, с. 26]. 
Поскольку серная кислота представляет собой высокую опасность, на её утилизацию 

следует обратить особое внимание. Существует три способа ее обезвреживания: 
нейтрализация без последующего использования; использование загрязненных растворов; 
получение чистейшей кислоты, используя способ регенерации. Нейтрализация кислоты 
позволяет снизить концентрацию вещества до допустимых пределов и отделить остатки 
жидких отходов от опасных твёрдых. 
Для переработки серной кислоты также используется метод регенерации, который 

заключается в получении чистой серной кислоты из отработанной субстанции. Наиболее 
популярным способом регенерации в России является огневой. Процесс протекает в 
огневом реакторе при температуре в 950 – 1200 градусов. Кислота обезвоживается до 
нужной концентрации, затем распыляется в реакторе над горящим топливом. Туда же через 
воздухоподогреватель подаётся воздух. Образующийся сернистый газ очищается от пыли и 
сернокислотного тумана, сушится и поступает в узел получения кислоты. На выходе 
получается продукция высокого качества. Также существуют и другие виды переработки 
серной кислоты: адсорбция; коагулирование; каталитическое окисление перекисью 
водорода. Полная утилизация, без процесса переработки, серной кислоты происходит 
путём её сжигания в огненной печи или в плазмотроне. Огневой способ наиболее 
эффективно и надёжно обезвреживает серную кислоту [4, с. 978].  
Проявление халатности по отношению к хранению и самостоятельной утилизации 

аккумуляторных батарей наносят непоправимый вред экологии и здоровью человека. 
Именно по этой причине переработка СКА должна быть регулируемой отраслью с 
установленными стандартами в отношении работы заводов по переработке, при этом 
внедрение и осуществление таких стандартов обязательно и должно контролироваться [7, с. 
64]. Нелицензированная переработка аккумуляторов должна быть запрещена. Методы 
борьбы с неофициальной переработкой включают в себя содействие в сборе 
использованных аккумуляторов лицензированными розничными торговыми 
организациями при покупке новых аккумуляторов, схемы их возврата производителю и 
информирование сообществ об опасностях, связанных с неофициальной переработкой 
СКА [5, с. 48].  
Выполненные меры по повышению контроля процесса утилизации и переработки 

свинцово кислотных аккумуляторов позволят сократить загрязнение окружающей среды, 
снизить отравляющее воздействие на здоровье человека и получить сырье, которое может 
быть использовано для создания новых источников питания. Учитывая ухудшающуюся 
экологическую ситуацию в стране, можно воспользоваться положительным опытом других 
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стран по переработке СКА для проведения большего числа надлежащих мероприятий по 
улучшению процесса переработки и утилизации [8, с. 20]. 
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LOCALIZATION AND DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE 
 

Аннотация 
Радиоактивные отходы стали чрезвычайно острой проблемой нашего времени. Если в 

начале развития атомной энергетики мало кто задумывался о необходимости хранения 
отработанного материала, то сейчас эта задача стала крайне актуальной. 
Ключевые слова 
Радиоактивные отходы, радионуклид, ядерное топливо, радиоактивные материалы, 

витрификация, захоронение. 
Annotation 
Radioactive waste has become an extremely acute problem of our time. If at the beginning of the 

development of nuclear power, few people thought about the need to store spent material, now this 
task has become extremely urgent. 

Keyword 
Radioactive waste, radionuclides, nuclear fuel, radioactive materials, vitrification, burial. 
Все материалы имеют свой срок службы. Это не исключение и для элементов, 

используемых в атомной энергетике. На выходе получаются отходы, все еще обладающие 
излучением, но уже не имеющие практической ценности. Как правило, отдельно 
рассматривается использованное ядерное топливо, которое может быть переработано или 
применено в других сферах. В данном же случае речь идет просто про радиоактивные 
отходы (РАО), дальнейшее применение которых не предусматривается, поэтому от них 
необходимо избавляться / 2 / .  
В связи с разнообразием вариантов использования радиоактивных материалов отходы 

также могут иметь разное происхождение и состояние. Они бывают как твердыми, так и 
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жидкими или газообразными. Источники могут быть тоже самыми различными, поскольку 
в том или ином виде подобные отходы часто возникают при добыче и обработке полезных 
ископаемых, в том числе нефти и газа, также существуют такие категории, как 
медицинские и промышленные РАО. Есть и природные источники. Условно все эти 
радиоактивные отходы подразделяются на низко - , средне - и высокоактивные.  
Довольно долгое время считалось, что захоронение радиоактивных отходов не требует 

специальных правил, было достаточно лишь рассеять их в окружающей среде / 1 / .  
Современные технологии позволяют максимально нейтрализовать опасность, 

исходящую от РАО, путем их обработки различными способами либо помещения в 
безопасное для человека пространство: витрификация ( по - другому эта технология 
называется остеклованием); синрок (это еще один метод нейтрализации РАО, 
разработанный в Австралии); захоронение; трансмутация; удаление в космическое 
пространство / 1,3 / . 
В России обращение с радиоактивными отходами регламентируется прежде всего 

федеральным законом и комментариями к нему, а также некоторыми связанными 
документами, например, Водным кодексом. Согласно ФЗ все РАО должны быть 
захоронены в максимально изолированных местах, при этом не допускается загрязнение 
водных объектов, отправка в космос также запрещена / 3 / .  
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Аннотация 
В статье рассмотрены причины возникновения процессов метисации на Дальнем 

Востоке, обоснована актуальность этой проблематики для современных органов 
власти. Автором охарактеризованы последствия возникновения смешанных браков 
для населения региона на основании исторического опыта изучения этого процесса 
дореволюционными исследователями.  
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В настоящее время на Дальнем Востоке России получают распространение 

смешанные браки. В основном они заключаются между гражданами РФ, 
проживающими в приграничных районах, и представителями соседних азиатских 
стран. Этот процесс свидетельствует о том, что межнациональные отношения в 
настоящее время динамично развиваются. В связи с этим представляется 
актуальным накопленный исторический опыт совместного проживания 
представителей разных этнических групп в регионе. Это может быть полезным 
современным органам власти. 
Сближение народов, заселивших российский Дальний Восток в середине XIX – 

начале XX веков, привело к появлению смешанных браков между представителями 
разных этнических групп. 
Причинами заключения смешанных браков между русскими и аборигенами 

являлись: нехватка русских женщин, оторванность от основной массы 
восточнославянского населения, а также малочисленность русского населения в 
северных округах Дальнего Востока. Например, в 1893 году в Охотской округе 
насчитывалось 536 русских и 1657 тунгусов, в 1896 году в Колымской округе из 
4974 человек, населявших ее, русских насчитывалось только 700 человек.  
На Северо - Востоке группы метисного населения получили название 

«камчадалы». Следует разъяснить содержание этого термина. Вначале им 
обозначались аборигены Камчатки, состоящие из ительменов и коряков. Позднее 
этот термин стал обозначать метисов, появившихся в результате смешанных браков 
между русскими и аборигенами как на Камчатке, так и в других северных округах. 
В районе Гижиги распространение получили русско - корякские браки. Русские 

казаки и крестьяне брали в жены женщин из пеших коряков. Например, такие браки 
были заключены между казаком А. Сказниковым и Е. Фемидовой, матросом А. 
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Попелиным и воспитанницей унтер - офицера Красовского «чукотской породы 
девицей Ириной» [1, с. 206]. 
Географ К. Дитмар, побывавший в Гижиге, писал: «Большая часть, как почти все 

казачьи семьи, представляла помесь, возникшую от смешанных браков русских с 
туземцами. Чисто русская речь слышится нечасто, напротив, язык пересыпан 
чуждыми словами и оборотами и искажен инородным выговором» [2, с. 423]. 
Своей одеждой они мало отличались от коряков, жили в низких срубных избах, 

крытых древесной корой. В избах были русские печи из кирпича. В чертах лица 
потомков казаков и крестьян наблюдалась большая схожесть с коряками. 
Такие же процессы метисации происходили в Анадырской округе, где 

располагалось село Маркова, основанное в XVIII веке. В результате смешанных 
браков и метисации населения изменились антропологические данные русских 
жителей. 
А.В. Олсуфьев так описывал русских жителей: «Тип лица колымчанина почти 

русский, однако он мал ростом, большею частью без всякой растительности на лице; 
громадное большинство русских не выговаривают букв: Р, Л, Ш, Ч, так что выговор 
их поражал своими странностями» [3, с. 194].  
Потомки русских крестьян и казаков выделяли себя из местного туземного 

населения. Так, обитатели д. Милькова, в своем большинстве появившиеся на свет в 
результате смешанных браков, называли себя русскими, а свое поселение - русской 
деревней. При этом они не отличались от ительменов ни одеждой, ни языком.  
Ситуация изменилась с началом проникновения в северные районы Дальнего 

Востока больших групп российских переселенцев. В 1912 году был отменен запрет 
на свободное поселение на Камчатке. В результате на побережье Камчатки возникли 
и стали быстро развиваться рыбные промыслы, что послужило причиной появления 
здесь большого числа сезонных рабочих. Часть из них осела на постоянное 
жительство, нарушив изолированность камчадалов. 
Таким образом, относительно короткие сроки совместного проживания населения 

региона не позволили повсеместно осуществляться процессам метисации. Это 
произошло в тех местах Дальнего Востока, где продолжительность совместного 
проживания этносов достигала почти двух веков, причем восточнославянское 
население по сравнению с аборигенным оказалось в меньшинстве и относительной 
изолированности, где диспропорция полов (нехватка восточнославянских женщин) 
неминуемо приводила к смешанным бракам. 
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В статье анализируется положение сельского хозяйства Ульяновской области в 
послевоенный 1945 год. Особое внимание уделяется роли власти в управлении на местах 
как основополагающий фактор развития сельскохозяйственного сектора страны. 
Ключевые слова: война, хлеб, сельское хозяйство, хлебозаготовки 
The article analyzes the situation of agriculture in the Ulyanovsk region in the post - war 1945. 

Particular attention is paid to the role of power in local governance as a fundamental factor in the 
development of the country's agricultural sector. 

Keywords: war, bread, agriculture, grain procurement 
Несмотря на то, что Ульяновская область в период Великой Отечественной войны 

являлась тыловым регионом, в послевоенный период необходимо было осуществить 
переход на мирные рельсы. Одним из главных переходов являлось восстановление 
сельского хозяйства страны. Как самый молодой субъект РСФСР – Ульяновская область, 
формированная в 1943 г. нуждался не только в рабочей силе но и управленческих кадрах 
[1]. 

 Важные составляющие вопросы сельского хозяйства — это вопросы хлебозаготовок, 
сбора урожая, сева озимых и вспашка земли. Поскольку стояла задача достичь результатов 
в сельскохозяйственном секторе, то вся тяжесть выполнения директив приходилась на 
региональную власть. Нередко власть на местах «выручивалась», исполняла всего лишь 
фиктивную роль, приписывая результаты, чтобы быть в авангарде регионов, выполняющих 
план. Примечательным является тот факт, что должностные лица порой завышали намного 
результаты по уборке площади на 1600 га, а по севу озимых на 1300 га. [2]. Например, по 
хлебопоставкам, очень показательными являются данные по плану хлебосдачи в некоторых 
районах Ульяновской области (табл.1) 

 
Таблица 1. 

Извлечения из списка районов Ульяновской области 
 по состоянию хлебозаготовок на осень 1945 г [2]. 

Район План хлебосдачи 
Майнский 39,9 %  
Астрадамовский 41,4 %  
Николо - Черемшанский 41,4 %  
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Мало - Кандалинский 41,7 %  
Вешкаймский 43,1 %  
Старо - Майнский 43,2 %  
Барышский 44,4 %  
Кузоватовский 45 %  

* Составлено по: ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 104. Л. 3 - 7. 
 

Таким образом, наглядно видно, что в первые послевоенные месяцы работа в сельском 
хозяйстве в Ульяновской области велась неудовлетворительно, что показывают данные. 
Установленный план не был выполнен даже на половину. Такая ситуация не могла долго 
находится без ведома центральной власти и были приняты меры по оперативному 
улучшению положения выполнения плана сдачи хлеба. Из бюро обкома ВКП(б) были 
выделены группы специалистов для контроля и стабилизации положения в сельском 
хозяйстве. Работа колхозов непосредственно была в ведении райкомов ВКП(б). [3].  
В большинстве случаев, карательные меры затрагивали аспекты дисциплинарного 

характера. В случае невыполнения указаний, районы с низкими показателями 
хлебозаготовок были бы опубликованы в список отстающих субъектов. Такие результаты 
были не только в вопросах хлебозаготовок, но и в других сферах сельского хозяйства. В 
Мало - Кандалинском районе план по вспашке земли был выполнен ненамного: из 4000 га 
было вспахано 200 га. В Теренгульском районе положение было более удручающим: 
работа по подъему зяби не начиналась; план тракторных работ был выполнен на 62,2 % ; 
более 60 % тракторного парка находилось в не рабочем состоянии [4]. Общее характерное 
для большинства (Машино - тракторные станции) МТС, было не только плохое 
техническое состояние тракторов и сельскохозяйственной техники но и профессиональных 
механизаторов, механиков, а часть фронтовиков бывшие механизаторы уехали на работу в 
промышленные предприятия города [5].  

 Такое положение в сельском хозяйстве, по мнению обкома партии, следствие халатного 
отношения руководства МТС районов Ульяновской области к выполнению директив от 
центра. В связи с этим, власть реагировала незамедлительно: преступное отношение к 
своим обязанностям давало повод к увольнению директоров МТС и открытию в их 
отношении уголовных дел. В качестве мер поддержки, районам предлагались новые 
должностные лица и командировка членов райкома ВКП(б) для оказания практической 
помощи в организации проведения вспашки зяби и завершения и других 
сельскохозяйственных работ. 
Превышение своих должностных обязанностей директоров МТС иногда принимало 

катастрофический характер. Оно включало в себя токсичное отношение к подчиненным, 
разлад трудовой дисциплины в коллективе, избиение рабочего. Такие действия 
оцениваются снятием с должности и исключением из партийного списка ВКП(б). Данные 
меры локального характера базировались на проверках Бюро Обкома ВКП(б) основанные 
на ответах и жалобах коллективов рабочих [5]. 
В ходе дальнейших проверок были выявлены не только случаи локального характера, но 

и системные нарушения, которые приводили к низким показателям в отраслях сельского 
хозяйства. Было выявлено, что многие райкомы ВКП(б) и райисполкомы не исполняют 
необходимых мер по обеспечению охраны и безопасности государственных хлебных 
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запасов и не оказывают достаточной помощи заготовительным предприятиям по 
проведению мероприятий по предупреждению порчи сырого и влажного зерна. Как 
следствие, было установлено, что имел место факт хищения и порчи хлеба в таких районах, 
как Ново - Спасский, Калиновский, Выровский, Чердаклинский, Цильнинский, 
Мелекесский, Старо - Майнский, Богдашкинский, Сенгилеевский и др. [6]. 
Пожарно - сторожевая система хлебохранилищ районов Ульяновской области была 

организована неудовлетворительно: штат охраны был укомплектован не полностью. Также 
не был организован надзор за состоянием охраны государственного хлеба органами 
милиции. Помимо этого, крайне слабо велась работа по поимке преступников в случае 
кражи хлеба с хлебохранилищ. 
Важной нерешенной проблемой являлось то, что многие сырые запасы зерна не 

проходили обработку в сушильном хозяйстве, по причине слабого использования сушилок 
и отсутствия квалифицированной рабочей силы. Учитывая ту ситуацию, что недодача 
хлеба государства по Ульяновской области приняла существенный характер, был 
выработан комплекс мер, который улучшил бы текущее положение дел [7]. Требовалось 
обязать должностных лиц, как секретарей райкомов ВКП(б), председателей 
райисполкомов, директоров совхозов, председателей колхозов немедленно к принятию мер 
по сушке и очистке зерна и дальнейшей его передаче на заготовительные пункты. Помимо 
этого, рекомендовалось установить на каждую сушилку по суточному заданию по сушке 
зерна, а где не было сушилок, использовать свободные помещения и навесы, а также 
применять солнечную сушку. Важнейшим шагом стало установление систематического и 
строгого наблюдения за сохранностью сырого и влажного зерна на предприятиях и 
тщательного контроля за состоянием хлеба. Технология сушилки зерна при 2 - х мельницах 
и 4 - х крупакомбинатах области для нормального функционирования требовала большого 
количества топлива в виде дров. 

 
Таблица 2. 

Извлечение из списка материалов для заготовок дров для зерносушилок 
  Общий 

тоннаж октябрь ноябрь декабрь 
Дрова 3 тыс. куб.м 2 тыс. куб.м 1 тыс. куб.м 6 тыс. куб.м 

Составлено по:ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 3. Д. 104. Л. 9. 
 
Как видно из таблицы 2, план общей потребности, 6 сушилок, в топливе не менее 6 тыс. 

куб.м., а катастрофический дефицит рабочих рук, отсутствием мужчин с их участием на 
войне, не могли обеспечить требуемый объем дров.  
Жизнь колхозников как в годы войны, так и послевоенный год была намного тяжелее и 

голоднее по сравнении с положением рабочих в городах, крестьяне работая за трудодни 
несли еще немалое налоговое тягло [8]. 
Таким образом, социально - экономическое положение села была удручающей в связи с 

тем, что оставшаяся техника к лету 1945 года, в колхозах и в МТС, была изношенной и 
малопригодной, а с войны бывшие колхозники начали возвращаться с потерянным 
здоровье, а по области от 43 до 58 % призванных на войну крестьян остались на поле боя. К 
тому же осень 1945 года сложилась не благоприятной сырой погодой для уборки хлебов. К 
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тому же следует, что системное неисполнение должностных обязанностей на разных 
ступенях регионального уровня не способствовали экономическому улучшению 
положения крестьян. 
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В статье рассматриваются образовательный и воспитательный процесс на территории 

Ульяновской области в период 1950 - х годов, основные проблемы, с которыми 
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приходилось сталкиваться учителям, ученикам и образовательным организациям в целом. 
Также затрагивается вопрос об участии школьников в хозяйственной жизни региона. 
Ключевые слова: комсомольские организации, школы, детские дома, 

сельскохозяйственные работы, воспитательная работа, Ульяновская область. 
The article discusses the educational and pedagogic processes in the Ulyanovsk region in the 

1940s. It also takes a look at the main problems that teachers, students as well as educational 
organizations had to deal with. In addition, the article investigates the matter of the participation of 
schoolchildren in the economic life of the region. 

Keywords: Komsomol organizations, schools, orphanages, agricultural work, educational work, 
Ulyanovsk region 
Для истории России, и истории отдельных её регионов, период 1940 - х годов имеет 

особое значение. Именно в эти годы проходила война, получившая название Великая 
Отечественная, и которую мы помним до сегодняшнего дня, а также проходит этап 
послевоенного восстановления всей хозяйственной и общественной жизни. И в этот 
сложный, для всей страны, период была изменена работа многих структур. Работая на 
сегодняшний момент в системе образовательных организаций Ульяновской области, нам 
представляется интересным провести ретроспективу образовательной и воспитательной 
деятельности, которая проводилась школами и комсомольскими организациями на 
территории Ульяновской области в 40 - е годы XX века.  
Количество школ, работавших на территории Ульяновской области, более точно нам 

известно на 1947 год. Всего их насчитывалось 1169, из них: начальных 856, неполных 
средних школ – 235, и 78 средних школ [1]. 
Перед тем, как говорить о той работе, которая ведется в школах, хотелось бы отметить, 

что значительное количество учеников выбывает, особенно в начальных классах. 
Причинами тому служат отсутствие одежды и обуви, занятость школьников на 
производстве, уход за малолетними детьми, отдаленность от школ. То есть в 1940 - е годы 
большая часть детей школьного возраста не имела возможности беспрерывно обучаться, а 
была вынуждена покидать школы для того, чтобы работать и иногда даже, содержать 
семью. 
Уход учеников из школы был не единственной проблемой, с которой сталкивались 

учебные заведения. Довольно сложной была обстановка с педагогическими кадрами. Всего 
учителей по области насчитывалось 6238 человек (1943 г.), 240 учителей не хватало. 
Особенный дефицит был в учителях истории (100 человек) и немецкого языка (80 человек). 
Причина отсутствия данных преподавателей заключалась в том, что педагогические 
институты г. Ульяновска не готовили специалистов по этим предметам [2].  
Отмечается также неподготовленность администрации некоторых школ к обеспечению 

школьников учебниками. А именно, не знают, сколько собрано учебников, сколько 
учебников находится на руках учащихся, сколько необходимо еще приобрести. Кроме 
этого, учебники хранятся небрежно и даже не реставрируются. Появляется и проблема с 
библиотеками в школах – либо они бедные, либо отсутствуют вовсе [3]. К сожалению, в 
период 1940 - х годов была острая проблема с необходимой литературой в школе. 
Еще сложнее дела обстояли в детских домах. Всего по Ульяновской области в 1943 году 

насчитывалось 28 детских домов, которые испытывали нехватку воспитателей в 25 человек. 
Помимо этого, в детских домах воспитанники также не могли полноценно заниматься 
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образованием. Так, в Барышском районе в Новодольском детском доме содержалось 210 
человек. Спать дети были вынуждены по 2 человека на койке ввиду отсутствия постельных 
принадлежностей. Детдом плохо снабжался топливом, керосином, продуктами питания. 
Более того, в детском доме не было мебели в достаточном количестве так, что дети 
готовили уроки стоя, сидеть было не на чем [4]. Конечно, стали изыскивать средства на 
обеспечение данного детского дома и мебелью, и постельным бельем, и развивающими 
играми, но сколько еще оставалось таких детских домов по всей области, которые ждали 
помощи.  
Но в 1940 - е годы надо было надеяться лишь на свои силы, работать на благо 

государства, так как все силы были брошены на завершение войны, а затем на 
послевоенное восстановление страны. Именно поэтому все учащиеся принимали активное 
участие в сельскохозяйственных работах. На пришкольных участках отводились 
территории под посевы (См. Таблица 1), школы сами заготавливали семена, а также 
помогало и государство[6]. 

 
Таблица 1. 

План посева школами Ульяновской области на пришкольных участках[5] 
Посевные культуры Количество выделенной земли, га 
Зерновые культуры 670,8 

Картофель 213,26 
Огородные культуры 76,46 
Масляничные культуры 38,5 

  
 Также школы и учащиеся, активное участие принимали по сбору дикорастущих, 

лекарственных и пищевых растений. По данным на 15 декабря 1944 года по 29 районам из 
252,1 тонн по плану собрано 361,6 тонны дикорастущих, пищевых, лекарственных и 
технических растений. Но любопытно посмотреть на подробный отчет о сборе растений 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Сбор дикорастущих, пищевых и лекарственных растений Ульяновской области  
в 1944 году [7] 

Наименование растений План Выполнение 
Шиповник 56000 27185 
Крушина 12000 12423 
Хмель 15000 3877 
Горицвет 5200 5923 
Селена 6300 1314 
Ландыш 4900 4627 
Полынь 4900 3734 
Ромашка 1000 2084 
Иван да Марья 311 87 
Луковый цвет 5100 215 
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Зверобой 2000 2828 
Василёк 50 54 
Крапива 12000 4260 
Черемуха 500 143 
Рябина 3000 495 
Валерьяновый корень 9000 1104 
Одуванчик 600 267 
Мать - Мачеха 1500 1952 
Дубовая кора 100 418 
Чемерицы корень 100 277 
Спорынья 350 414,5 

  
Посмотрев на данные, приведенные в таблице, можно заметить, что по некоторым 

показателям план был не выполнен, а превышения в плане, по некоторым показателям, 
были незначительны. Отдельно отмечаются пионеры и школьники Старомайнского района, 
которые собрали шиповник, хмель, крапиву, кору крушины, ландыш, полынь, мать - 
мачиха, водяной перец, тысячелистник, селену, ромашку, листья плодовых и ягодных 
растений, рябину сухую, полевой хвощ, кору дуба, клевер, цвет липы, зверобой, пастушью 
сумку и брусничный лист на 11022 кг [8]. Несомненно, можно говорить о большом вкладе 
школьников в сельскохозяйственные работы. 
Оглядываясь на все изложенные факты об условиях жизни воспитанников детских 

домов, о школьниках, которые не имели возможности учиться, так как были заняты 
«взрослой» работой дома, об участии детей всех возрастов в сельскохозяйственных 
работах, можно увидеть совсем иное, чем нынешнее, поколение. Причина этому становится 
понятна сразу, стоит лишь посмотреть на годы описанных событий – 1940 - 1947 гг. 
Граждане СССР всех возрастов были вовлечены в самую важную работу – победу в войне 
и дальнейшее строительство социалистического государства. Однако, школьники должны 
не только учиться, не только получать образование, но и, конечно, должна проводиться 
воспитательная работа. Для всех советских ребят организацией, которая бы вела 
воспитательную работу, являлся ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи), а также местные комсомольские организации. Данная функция подтверждается 
Уставом ВЛКСМ, где зафиксированы такие строки: «Комсомол — активный помощник и 
резерв Коммунистической партии Советского Союза[9]. Фронт работы комсомолов был 
большой, начиная от воспитательной работы с молодежью, организации их общественной 
работы до обеспечения условия здоровья - сбережения детей. Последняя функции 
реализовывалась через открытие оздоровительных лагерей, оздоровительных площадок и 
вывоз детей на дачи. Так в 1943 г., по решению ЦК ВЛКСМ, по Ульяновской области было 
намечено открытие 10 пионерских лагерей, 35 оздоровительных площадок, а также для 
1003 детей из детских домов и 400 человек из детских садов был организован выезд детей 
на дачи [10].  
Таким образом, в 1950 - е годы школы и детские организации Ульяновской области, 

пытались организовать учебный - воспитательный процесс, отдых и производственный 
труд в тяжелых социально - экономических условиях. Школьные и детские учреждения 
пытались решать таких проблем, как отсутствие педагогических кадров, которые бы 
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преподавали в школах, отсутствие возможности у учеников посещать постоянно школу, 
занятость большинства населения, в том числе детей, в сельскохозяйственных работах. 
Последний фактор играл большую роль в послевоенное время для обеспечения района всем 
необходимым. Стоит отметить, что велась работа по выявлению недочетов в деятельности 
образовательных организаций и оказывалась помощь для их устранения. 
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Тема безработицы на сегодняшний день весьма актуальна, человечество на протяжении 

долгого периода времени, волнуют проблемы, связанные с безработицей. 
Если посмотреть на динамику безработицы в России, то ее уровень часто находится 

выше среднего. Уровень безработицы по состоянию на 2018 год составлял 4,9 % от всего 
населения, это примерно 4 миллиона человек. Особенно остро проблема безработицы 
затрагивает молодежь, которая в возрасте до двадцати лет. 
Сегодня ситуация немного изменилась в лучшую сторону, в крупных городах России 

открылись новые предприятия, которым нужны молодые специалисты. Но это решена 
только небольшая часть проблемы. Большая проблема состоит в том, что не везде берут на 
работу студентов. Считается, что у них недостаточно опыта, чтобы справляться со своими 
задачами на рабочем месте. Помимо этой есть еще множество причин, чтобы отказать 
молодому поколению.  
Работодатели при приёме на работу, на первый план ставят наличие опыта и стажа. 

Люди, у которых он отсутствует или недостаточно велик, попадают под сокращение 
первыми.  
Проблема студентов в том, что при получении образования им дают в основном 

теоретические материалы, а практические знания уходят на второй план. Первый курс 
образовательного процесса не дает нужного материала для решения определенных задач и 
проблем по выбранной специальности, данные знания начинают студенты приобретать 
только со второго курса бакалавриата.  
Трудоустройство студент может начать с третьего курса, при условии, что выбранная 

должность, соответствует специальности. Некоторым молодым людям удается совместить 
работу и учебу, в результате чего, они получают практический навык. Такой специалист 
после получения диплома очень востребован на рынке труда [1]. 
Исходя из данных статистики, на вакансию одного рабочего места в финансовой сфере, 

приходится примерно 11 соискателей. Большое количество тех, кто желает занять в данной 
сфере должность, показывает, что выпускники университета стремятся найти 
высокооплачиваемые места по специальности. Количество специалистов в таких областях, 
как банковская, налоговая и финансовая деятельность, зачастую превышает фактическое 
наличие рабочих мест, что приводит к переизбытку кадров. Зачастую студент получает 
профессию, которая является невостребованной в данный момент на рынке труда. 
Вопросами безработицы занимается государственное управление. В современной 

России, начинают появляться рабочие места за счет строительства новых фабрик и заводов. 
Наличие новых рабочих мест повышает уровень жизни граждан. Появляется спрос на 
курьеров, электриков, продавцов, обслуживающий персонал, строителей, иначе говоря, на 
рабочий класс. Предложение таких профессий для молодых людей большое, но не каждый 
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специалист согласиться пойти на такую низкооплачиваемую должность, учитывая труд и 
время которые он вложил для получения высшего образования. Современную молодежь 
волнует безопасность на рабочем месте, поэтому сфера промышленности, строительства и 
транспорта не особо их привлекает.  
Часть молодежи по психологическим причинам не может найти в современной 

экономике своё место для дальнейшей жизни [2]. Решением такой проблемы, становятся 
вакансии курьера и промоутера. Причинами выбора таких видов вакансий служат такие 
факты, как: 

 - возможность неофициального трудоустройства; 
 - отсутствие опыта и стажа; 
 - наличие свободного графика, который можно будет совмещать с учебой; 
 - отсутствие возрастного ограничения (можно занимать данную должность с 16 лет).  
Таким образом, причины распространения безработицы среди молодежи кроются не 

только в социально - экономическом положении страны, но и на психологическом уровне. 
Многие молодые люди оказываются неготовыми еще к работе, на которой будет маленькая 
зарплата в начале карьерного роста и большое количество обязанностей. Проблемы 
кроются в неправильной мотивации или простой не приученности к труду. Молодежная 
безработица имеет фрикционный и сезонный характер. В летнее время наблюдается 
тенденция у студентов к подработке. Некоторые фирмы выставляют слишком жестокие 
требования, что не положительно влияет на безработицу в целом. Но фактом остается то, 
что у молодежи высокая степень непостоянства к своим желаниям, за счет чего, возникает 
высокая текучесть кадров молодого населения.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль сферы культуры в формировании 

конкурентоспособности национальной экономики. На примере развития сферы культуры 
раскрывается проблема качественного роста человеческого капитала. 
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К сожалению, отрасль культуры в современном российском обществе в последние 3 

десятилетия стала восприниматься исключительно как дотационная сфера, которая тяжким 
грузом висит на государственном бюджете страны, регионов и муниципальных 
образований, а полезность которой при этом не очевидна.  
Отражением такой позиции является федеральный бюджет России, который по итогам 

2019 года профинансировал сферу культуры на сумму 144.88 млрд рублей.  
Есть еще национальный проект «Культура». Размер средств, выделенных на проект 

«Культура» - ничтожен. 113,5 млрд рублей на 6 лет – это 18,9 млрд в год. Даже в общем 
разрезе – 0,44 % бюджета от всех проектов – выглядит насмешка над работниками отрасли 
культуры. [2] 
Отдельный аспект – это структура затрат по национальному проекту. Свыше 80 % уйдет 

на ремонт и обновление основных фондов, т.е. работники культуры получат опять жалкие 
копейки.  
Более того, если смотреть бюджеты субъектов Российской Федерации за 2019 год, то мы 

увидим, что большинство регионов (72 субъекта РФ) сокращают финансирование 
культуры, а отдельные субъекты сокращают значительно. Так, например, в Приморском 
крае снижение составит 53.4 % .  
При этом на телевизионную пропаганду государство денег не жалеет. По итогам 2019 

года ВГТР получил государственных субсидий на сумму слвыше 25 млрд руб, 
международное информагентство «Россия сегодня», включая канал Russia Today, получили 
свыше 20 млрд рублей. [2] 
Если брать общее количество выделенных субсидий всем государственным каналам, то 

их объем достигает 100 млрд рублей, что сопоставимо с финансированием всей культурной 
сферы.  
Между тем культура – важнейшая сфера для развития общества. В истории человечества 

можно найти массу примеров, когда именно культура служила драйвером роста, драйвером 
государственного развития.  
Например, развитие итальянских республик в эпоху возрождения было обусловлено 

значительным ростом вложений в культурную сферу со стороны правящего феодального 
класса Флоренции, Венеции, Ломбардии, Генуи и т.д. Были приглашены на работу 
выдающие творцы, которые подняли на недосягаемую для того времени высоту культурное 
развитие итальянских торговых республик. [1] 
Это в свою очередь позволило начать активное экономическое развитие и постепенно 

подойти к более прогрессивной экономической фармации – капитализму.  
Чем более развито общество, тем более оно зависит от качества человеческого капитала, 

так как именно он генерирует инновации, создает инновационные товары, работы, услуги. 
А сфера культуры наряду с образовательным комплексом непосредственно оказывает 
влияние на формирование человеческого капитала в государстве.  
Если посмотреть на опыт СССР, то было бы неправильно полагать, что выдающийся 

технологический прогресс, сталинские пятилетки и восстановление после Великой 
Отечественной войны стали возможными без значительных инвестиций в культуру. [2] 
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После прихода большевиков к власти были поставлены задачи в области культурного 
развития: массовое открытие театров, библиотек, создание единого союзного культурного 
пространства, открытие изб - читален в каждой деревне. Именно эти меры позволили 
значительно повысить культурный уровень граждан, относительно безболезненно 
переселить крестьянские массы в город и запустить массовое технологическое 
производство.  
В СССР культура находилась в центре внимания государства, имела приоритетное 

финансирование, а работники культуры имели среднюю зарплату и массу льгот от 
государства.  
Сейчас же ситуация совершенно иная. По итогам 2019 года согласно данным 

Краснодаркрайстата самыми низкооплачиваемыми стали работники отраслей культуры и 
образования. Именно это наглядно демонстрирует подлинные приоритеты государства, так 
как в капиталистическом обществе именно уровень доходов является основным маркером 
социального статуса.  
При этом в условиях современной глобальной экономики без производства 

инновационного продукта невозможно занять существенное место на мировом рынке и 
диверсифицировать риски. Начиная с 2000 года руководство РФ ежегодно провозглашает 
тезис о том, что необходимо «слезть с нефтяной иглы» и перейти к опережающему 
инновационному развитию. Однако последние события показали, что Россия по - прежнему 
является страной с сырьевой экономикой и катастрофическим образом зависит от внешней 
конъюнктуры. [1] 
Для изменения положение и трансформации структуры бюджетных доходов 

необходимо наращивать человеческий капитал и формировать инфраструктуру 
инновационного развития. Это невозможно сделать без развития культурной сферы. На 
предстоящий пятилетний период необходимо:  
 Увеличить объем расходов федерального бюджета на культуру до 500 млрд рублей; 
 Увеличить минимум втрое финансирование проекта «Культура»; 
 Добиться повышения заработной платы работникам культуры до уровня 

работников сферы здравоохранения. [3] 
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Аннотация 
В данной статье показана важность прогнозирования на финансовом рынке динамики 
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Большое значение для участников финансового рынка имеет задача оценки и 

прогнозирования динамики основных финансовых показателей, прежде всего, доходности 
активов и их изменчивости доходности (волатильности). Эта задача имеет важное 
практическое значение. Участникам финансовых рынков необходимо оценивать 
доходность вложений, оптимизировать портфель, вычислять справедливую стоимость 
производных финансовых инструментов.  
На цены активов и тем самым на связанные с ними характеристики оказывает влияние 

большое количество факторов: новости, макроэкономические данные, отчеты компаний об 
их деятельности, оценки стоимости компаний, политические факторы и множество других 
факторов. Это приводит к изменчивости доходности активов и характеристик 
изменчивости доходности – волатильности. Волатильность – это статистический 
показатель и непосредственно не наблюдается, наряду с доходностью он является наиболее 
важным финансовым показателем. 
Для решения подобных задач разработано множество методов и моделей, начиная от 

эмпирических и эвристических методов, имитационного моделирования, технологии 
раскапывания данных и множество других. Такое многообразие объясняется тем, что 
динамика финансовых показателей не может быть качественно описано только линейными 
моделями типа ARMA, основанными на случайном блуждании.  
Накопилось большое количество, так называемых стилизованных фактов, среди них 

можно отметить эффекты кластеризации волатильности, эффекты левереджа, долгой 
памяти, автомодельности, отклонения от нормального распределения (тяжелые хвосты 
выборочных распределений и их вытянутость в центре), наличие нелинейных эффектов. В 
настоящее время начинают применяться нелинейные модели для описания динамики 
финансовых показателей.  
Эти методы и модели можно разделить на два основных класса: стохастические модели 

и хаотические. Согласно первому подходу рыночные флуктуации вызваны случайными 
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внеэкономическими шоками. В этом случае, например, доходности рассматриваются как 
случайный процесс и прогнозируется их условное вероятностное распределение. Чтобы 
учесть тяжелые хвосты, кластеризацию волатильности и другие эффекты, применяются 
модели типа GARCH и их многочисленные модификации или, модели стохастической 
волатильности.  
Напротив, в рамках представления о хаотическом характере поведения финансовых 

показателей колебания объясняются внутренними свойствами модели. Множество моделей 
показывает, как различные факторы могут привести к сложной хаотической динамике 
финансовых переменных без случайных внешних воздействий. Данный подход основан на 
теории хаотических нелинейных динамических систем.  
Для этого необходимо рассмотреть стохастические и хаотические модели, которые 

применяются в целях анализа основных финансовых показателей, прежде всего доходности 
и волатильности, связанных с фондовым индексом РТС, как основным индикатором 
экономического состояния. Привлечение нелинейных методов и моделей стохастической и 
хаотической динамики, позволяют объяснить часть стилизованных фактов (эффектов в 
поведении финансовых показателей связанных с индексом РТС), которые не удается 
объяснить в рамках линейных эконометрических моделей, основанных на случайном 
блуждании цен активов, подчиняющихся нормальному закону распределении (или 
логнормальному распределению для доходностей). 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются вопросы теоретических аспектов 

управленческих решений на предприятии, сущность и классификация решений. Довольно 
подробно раскрываются методы разработки управленческих решений. Предлагаются 
мероприятия по принятию эффективных управленческих решений. 
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Annotation. The scientific article deals with the issues of theoretical aspects of management 
decisions at the enterprise, the essence and classification of decisions. Methods of developing 
management decisions are described in some detail. We offer measures for making effective 
management decisions. 
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Организация развивается и функционирует в виде сложного механизма, который 

подвергается воздействию со стороны окружающей среды. Поэтому предприятию 
постоянно необходимо приспосабливаться к возникающим изменениям и накапливать 
потенциал, который обеспечит эффективное управление в организации.  
Проблема соотношения эффективности управления предприятием, а также руководство 

является одной из самых ключевых в организации. Руководителю, обеспокоенному 
эффективностью работы организации, необходимо стремиться стать эффективным 
менеджером и лидером на своём предприятии. 
Менеджер – это лицо, которое берёт на себя ответственность в принятии 

организационных решений. Именно принятие решений является составной частью всех 
управленческих функций, которые осуществляют действия, направленные на достижения 
целей предприятия.  
Долгое время в экономической литературе не отводилось много времени на изучение 

науки управления, в частности, роли управленческих решений в организации.  
 В современное время не существует единого понятия теоретических аспектов 

управленческих решений на предприятии, поэтому данная тема является весьма 
актуальной, так как управленческие решения являются главным фактором успешного 
функционирования организации, которые способны увеличить производительность и 
эффективность компании в целом.  
Данные решения являются необходимыми для повышения прибыльности и 

результативности организации. 
В связи с этим, для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  
 - изучить теоретические аспекты методов принятия управленческих решений; 
 - дать практические рекомендации по принятию данных решений на примере 

конкретного предприятия.  
Управленческое решение - это процесс, результатом которого является осуществление 

конкретных действий для достижения поставленной цели организации.  
Данный процесс является обязательной частью деятельности менеджера. Поскольку 

объектом управленческого решения, в основном, выступают проблемы, связанные с 
разрешением теоретических и практических вопросов. 
Существуют также основные требования, предъявляемые к управленческим решениям, 

включающие: 
 - обоснованность принятых решений; 
 - правомерность решений, т.е. их соответствие текущему законодательству; 
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 - непротиворечивость существующим решениям; 
 - своевременность принятия решения в тот момент, когда оно должно быть 

реализовано; 
 - обеспеченность необходимыми ресурсами; 
 - ясность и лаконичность принятого решения с отсутствием двойственного 

толкования решений. 
Кроме того существуют основные классификации управленческих решений, 

которые различаются своими факторами восприятия и охвата. К ним относятся 
(рисунок 1). 

Данная классификация является основной, но не всей совокупностью видов 
управленческих решений. Кроме того, управленческие решения могут иметь 
классификацию: 

 По обязательности выполнения: 
 - директивные, которые принимаются высшим руководством и являются 

обязательными для исполнения; 
 - рекомендательные, которые принимаются совещательными органами и не 

являются обязательными для исполнения. 
 

 
Рис. 1. Классификация управленческих решений 

 
Таким образом, принятие управленческих решений для предприятия является одним из 

обязательных факторов успешного его функционирования. 
Кроме того, каждое управленческое решение поддается своей классификации, которая в 

данной области менеджмента является достаточно обширной. 
Практически все управленческие решения предполагают действия руководства, которые 

могут вести как к разрешению противоречия и изменению ситуации, так и к негативным 
воздействиям.  
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Любое решение основывается на анализе данных, характеризующих ситуацию, 
определении целей и задач, содержит программу, алгоритм действий по реализации 
мероприятий. 
Разработка управленческих решений – это процесс субъекта, принимающего 

решение, выбора наиболее продуктивного варианта из большой классификации 
альтернатив.  
Кроме того, данная деятельность, осуществляемая по конкретной технологии с 

применением различных методов и средств, направлена на разрешение различных 
управленческих ситуаций, путём формирования и реализации воздействия на объект 
управления.  
Типология разработки управленческих решений включает следующие методы. 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Методы разработки управленческих решений 
Методы разработки 
управленческих 

решений 

Содержание метода 

Декомпозиция представление сложной проблемы, как совокупности 
простых вопросов 

Диагностика поиск в проблеме наиболее важных деталей, которые 
решаются в первую очередь и используется при 
ограниченных ресурсах 

Экспертные оценки формируются какие - либо идеи, рассматриваются, 
оцениваются, сравниваются 

Метод аналогий поиск возможных решений проблем на основе 
заимствования из других объектов управления 

Метод 
неспециалиста 

вопрос решается лицами, которые никогда не занимались 
данной проблемой, но являются специалистами в смежных 
областях 

Метод Делфи экспертам, которые не знают друг друга даются 
вопросы, связанные с решением проблемы, мнение 
меньшинства экспертов доводится до мнения 
большинства. Большинство должно либо согласиться с 
этим решением, либо его опровергнуть. Если 
большинство несогласно, то их аргументы передаются 
меньшинству и там анализируются. Этот процесс 
повторяется до тех пор, пока все эксперты не придут к 
одному мнению, либо перейдут к тому, что выделятся 
группы, которые не меняют своего решения. 

 
Данная классификация является основной, но не с полным набором методов. 

Кроме того, руководители предприятий также могут создать свои методы принятия 
управленческих решений, либо усовершенствовать уже существующие для наиболее 
эффективной работы организации в целом.  
Для успеха организации необходимо успешно принимать управленческие 

решения, которые принимаются руководителями предприятий. Рассмотрим 
компании, являющиеся наиболее успешными за счёт их лидеров (менеджеров), 
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которые смогли принять ответственные решения и поднять компанию в топ лучших 
мира. 

1. «Apple». Основателем данной компании и её генеральным директором являлся Стив 
Джобс. Благодаря его управлению доходность по акциям превысила три тысячи процентов, 
а капитализация превысила сто пятьдесят миллиардов долларов США.  

2. «Samsung Electronics». Генеральным директором данной компании является Юн Чен 
Ен. Основные принципы его управления: всегда стремиться к лидерству на рынке, 
отказываться от компромиссов, развивать компанию, внедрять инновации. 

3. «Cisco Systems». Менеджером данного предприятия являлся Джон Чамберс. В период 
в 5 лет (91 - 95гг.), ему удалость увеличить доходность компании в шесть раз, составила 
семь с половиной миллиарда долларов США. Занимал руководящую должность на 
протяжении двадцати лет, способствовал успехам и развитию компании. 

4. «Reliance Industries Ltd». Руководителем компании является Мукеш Амбани, который 
стал прекрасным руководителем и менеджером, способствует дальнейшему процветанию 
империи.  

Данные компании являются лидерами в своих областях благодаря менеджерам, 
принявшим успешные управленческие решения. В современное время данные компании 
имеют следующую статистику доходности (рисунок 2 и 3). 

 

 
Рисунок 2 – Прибыль компаний за 2018 год, млд.дол. 

 
Статистические данные рисунка 2 показывают, что именно руководители, принятые 

успешные управленческие решения смогли вывести компании в топ лучших компаний 
мира с огромной прибыльностью. 
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Таким образом, управленческие решения являются главным фактором 
функционирования организации, за счёт которых предприятие сможет выйти в топ лучших 
фирм мира. Данные решения являются необходимыми для повышения прибыльности и 
результативности организации в целом. 
Данный процесс является обязательной частью деятельности менеджера. Это понятие 

отображает фиксированный управленческий акт, постановление, приказ, процесс 
разработки и реализации решения по разрешению проблемы, выбор альтернативы при 
решении проблемы. 
Для успеха организации необходимо успешно принимать управленческие решения, 

которые могут повлиять на её эффективность и производительность. Принятие решений 
является самым важным делом в работе менеджера. Поэтому учиться принимать решения 
нужно ещё в процессе обучения, а не тогда, когда от руководителя уже зависит судьба 
предприятия. К тому сейчас можно учиться не только на собственных ошибках, но и на 
опыте других людей и организаций. Принимая решение, нужно осознавать, что 
руководитель распоряжается не только своей судьбой, но и судьбами работающих у него 
людей. Как показывает опыт японской корпорации «Toyota», после внедрения в 
организации в начале 90 - х гг. XX в. СППР и экспертных систем за первые 3 года 
вероятность возникновения рисков снизилась на 28 % . Этот показатель дал очередной 
толчок для развития СППР. Приведём конкретный пример на известной компании в 
России. 
ОАО «Мегафон» является инновационной компанией, поэтому включение нововведений 

в процесс производства должен сопровождать её функционирование на всём протяжении 
жизненного цикла. При введении в процесс производства и, в частности, процесс принятия 
управленческих решений современных методов, моделей, значительно минимизировались 
риски, которые являются неотъемлемой частью любой деятельности и процесса в 
организации. 
Помимо введения современных методов в ОАО «Мегафон» было предусмотрено 

проведение обучающих мероприятий по повышению квалификации, обучению работе с 
экспертными системами. Обязательным аспектом повышения квалификации и 
приобретения новых знаний является рассмотрение практических ситуаций в процессе 
обучения, их пути решения и оптимизация решений в рамках данных практических 
проблем. 
Поэтому, минимизация рисков возможна лишь при внедрении в организацию комплекса 

предложенных мер, которые в сочетании друг с другом дадут желаемый эффект в виде: 
1. Уменьшения финансовых потерь; 
2. Увеличения размера чистой прибыли; 
3. Повышения конкурентоспособности; 
4. Привлечения нового капитала в виде инвестиций и пр.; 
5. Благоприятный климат для ведения инновационной деятельности и освоения новых 

технологий. 
6. Привлечение новых клиентов; 
7. Выход на новый уровень на рынке. 
Данные мероприятия будут способствовать повышению конкурентоспособности 

компании, увеличению прибыли. 
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personnel, functional strategy. 
В современной практике управления, термин «стратегический менеджмент» 

используется все больше и больше. Смысл его состоит в организации деятельности 
компании, которая ориентирована на будущее. Он обеспечивает неопределенность и 
сложность внешней среды для установления с ней выгодных отношений, и, самое главное, 
он считается с человеческим потенциалом и его развитие в качестве основы 
предпринимательской деятельности [3]. В этой связи наиболее важной функциональной 
областью стратегического менеджмента является стратегическое управление персоналом, 
которое включает в себя многоплановые действия, начиная с выбора и обучения персонала, 
развития профессиональной компетенции персонала, и, наконец, гибкой системой 
увольнения или пенсионного обеспечения. Для нашей страны общее стратегическое 
управление, особенно организационное стратегическое управление персоналом, является 
относительно новым инструментом управления экономическими и социальными 
процессами. Однако в Советском Союзе вся практика хозяйственного функционирования, 
по сути, представляла образец стратегического планирования (известные пятилетние 
планы), оно считается лишь одним из множества элементов стратегического управления и 
самостоятельно не может гарантировать выживание экономической системы. Постепенный 
переход к рынку, динамично меняющаяся внешнеэкономическая среда, стабилизация 
политической обстановки привели к осознанию необходимости внедрения на переживших 
кризисные годы предприятиях и организациях систем стратегического управления. 
Перемен в области управления персоналом в российских организациях, как и все 
преобразования в нашей стране, сопровождались сопротивлением и недопониманиями, 
однако современное развитие стратегического направления в этой области идет по 
нарастающей. Но все же в отечественных компаниях еще остается много нерешенных 
проблем в применении стратегических методов управления персоналом, однако можно 
использовать много практических примеров, чтобы продемонстрировать положительную 
роль трансформации и изменений в основах управления на основании транснациональных 
компаний (ТНК). Многие из них имеют большую политическую и экономическую власть, 
нежели государства, в которых они совершают свои операции. Как велика их власть 
возможно понять, если сопоставить совместный оборот отдельных ТНК с валовым 
продуктом некоторых государств. Так, оборот Дженерал Моторс и Компаний Форд 
больше, чем общий ВВП африканских государств южнее Сахары [1].  
Конечно, успешная деятельность этих компаний формируется не только системой 

стратегического управления персоналом, но и включают в себя множество 
взаимосвязанных компонентов. Также данная система является базой для современных 
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компаний, интегрирующая во все остальные сферы деятельности. Чтобы идти в ногу с 
темпами этих гигантов, российские компании должны найти новые источники роста и 
развития. Одним из таких источников может быть развитая и гибкая система, управляемая 
стратегическим персоналом организации. Многие отечественные компании (в основном 
крупные компании) понимают данную тенденцию и начинают действовать. Отправной 
точкой для этой работы является хорошо продуманный план действий — стратегия, 
которая определяет направление, в котором развиваются функции управления персоналом 
организации. Эта стратегия управления сотрудниками считается составным элементом 
общей стратегии всей организации, поддерживает и обеспечивает выполнение 
корпоративной стратегии, однако в мировой практике существуют другие варианты между 
стратегией функционального управления персоналом и корпоративной стратегией 
организации. Варианты кадровой стратегии и общекорпоративной стратегии 
предоставляют компаниям широкий спектр возможностей в формировании собственных 
решений в этой области. Главное, чтобы стратегия не оставалась набором формальных 
процедур, не подлежащих обсуждению и изменению, а была гибкой, адаптивной и 
эффективной[4, c. 146].  
Стратегия должна подразумевать, определенное направление действий, осуществляемых 

в области управления персоналом топ - менеджментом организации, линейными 
руководителями и специализированными функциональными подразделениями по 
управлению персоналом организации. В этой связи необходимо отметить также, что одной 
из важнейших положительных черт развития в России стратегического управления 
персоналом стало то, что уже с начала 90 - х годов работники организации перестали 
рассматриваться как в плановой экономике в качестве «издержек», которые необходимо 
сокращать. На смену такому подходу вместе с развитием рыночных институтов пришло 
осознание важности развития человеческих ресурсов как основы движения фирмы вперед. 
Вместо традиционного отдела кадров в компаниях стали появляться отделы управления 
человеческими ресурсами, выполняющие наряду с традиционными функциями (подбор и 
отбор кандидатов на организационные вакансии, ведение личных дел сотрудников, 
составление графиков отпусков) еще и специфические, такие как развитие, выявление 
потенциала, его развитие, формирование резерва и т.п. Новый стратегический вектор 
развития должен сформировать переход от авторитарно − бюрократического стиля 
управления, так распространенного в нашей стране, к гибкому предпринимательско — 
демократическому стилю руководства, с большим спектром методов и приемов 
воздействия, эффективной системой делегирования полномочия и рассчитанным на 
восприятие персонала как ценнейшего капитала фирмы[5, c.345].  
Организации, вступающие на путь стратегического управления сотрудниками, не 

должны выступать за бюрократический стиль управления, а должны эффективно 
поддерживать принципы гибких стартапов. В быстро меняющейся среде и жесткой 
рыночной конкуренции только те компании, которые могут лучше адаптироваться к 
изменениям и решать различные задачи, могут получать высокую прибыль и стать 
рентабельными. 
Первым важным направлением деятельности отечественных организаций в области 

стратегического управления персоналом должен быть переход от доминирования 
организационной бюрократической культуры — к органической, и также развитие 
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персонал−маркетинга, философии бизнеса, которая рассматривает собственных 
сотрудников в качестве потребителей, и сосредоточение усилий на увеличение их 
удовлетворенности, а также лояльности персонала.  
Другим направлением развития стратегического управления персоналом в 

отечественных организациях — видоизменение существующих систем материальной 
мотивации, и также системы труда и найма. Функционирующие на большинстве компаний 
системы, которые остались еще со времен СССР, ограничивают возможности 
стратегического управления в области управления человеческими ресурсами, считаются 
препятствием на пути эффективного осуществления современных кадровых стратегий, 
потому что формализуют действия, а также ограничивают свободу избрания действий 
менеджера по персоналу.  
Следующей приоритетной областью является снижение затрат из - за неэффективного 

применения кадрового потенциала предприятия. Больше того, отделы кадров со своей 
формой организации деятельности сами являются источником формирования различных 
дополнительных издержек. Налаживание коммуникаций со структурными 
подразделениями считается гарантией уменьшения таких издержек. Таким образом, 
невзирая на большое количество проблем стратегического управления персоналом, в 
отечественной практике имеются эффективные приемы и методы их решения. 
Представленные направления развития в сфере стратегического управления персоналом 
будут содействовать созданию в организациях Российской Федерации успешно 
действующих, гибких функциональных систем управления персоналом. Компании, 
которые развивают стратегическое управление персоналом обязаны постоянно 
усовершенствовать данные процессы и включая с учетом лучшего российского и мирового 
опыта, и на данной основе формировать уникальные характеристики своей системы 
стратегического управления персоналом. 
Несмотря на то, что в управлении стратегическим персоналом на отечественных 

предприятиях существует много проблем, есть эффективные технологии и методы для 
решения этих проблем Предлагаемые направления стратегического управления 
персоналом помогут создать успешную и гибкую функциональную систему управления 
персоналом в Российской Федерации. Компании, которые развивают стратегическое 
управление персоналом обязаны постоянно усовершенствовать данные процессы и 
включая с учетом лучшего российского и мирового опыта, и на данной основе 
формировать уникальные характеристики своей системы стратегического управления 
персоналом. 
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Аннотация 
В статье проведено исследование системы управления материальными ресурсами в 

строительной сфере. Ресурсный потенциал строительных предприятий является одной из 
составляющих потенциала строительной отрасли в целом, тем самым его эффективное 
использование с учетом современных подходов способствует решению отдельных 
проблем, способствующих повышению эффективности системы управления 
материальными ресурсами на предприятии. Кроме того, оптимизация расхода 
материальных ресурсов на объектах капитального строительства и применение 
комплексного подхода к управлению материальными ресурсами на предприятии будет 
способствовать повышению его конкурентоспособности, удержанию и укреплению своих 
позиций на рынке, а также завоеванию новых. 
Ключевые слова 
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управление ресурсами, ресурсопотребление, ресурсоотдача. 
 
Результаты исследования. Реализация важнейших задач развития региона в период 

перехода к новым условиям хозяйствования требует выявления и использования резервов 
управления. Сфера производственного обслуживания, осуществляет существенное влияние 
на конечные результаты работы базовых отраслей производства (промышленность, 
строительство, сельское хозяйство, транспорт), и составных частей самого 
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инфраструктурного комплекса (производственный, социально - бытовой), что не отвечает 
потребностям интенсификации экономики региона.  
Недостаточно эффективно осуществляется регулирование процессов перспективного 

планирования и оперативного управления наиболее важных подразделений (материально - 
техническое обеспечение), что обусловливает значительные потери на всех стадиях 
движения продукции. Более того, подразделения производственной инфраструктуры остро 
нуждаются в усовершенствовании форм и методов управления материальными ресурсами 
на всех этапах производства. К материальным ресурсам предприятия относятся, так 
называемые, основные и вспомогательные материалы. При этом основными 
материальными ресурсами считается наибольшая часть материальных ресурсов 
предприятия, к которой относятся предметы труда, направляемые на строительство 
(реконструкция, капитальный ремонт) объектов капитального строительства. 
Вспомогательными материальными ресурсами являются материальные ресурсы, 
используемые в процессе выполнения строительных работ и не создающие материальную 
основу итоговой строительной продукции, например, смазки, покрытия, топливо, краски и 
т.д.  
Строительные предприятия оснащены в настоящее время современной вычислительной 

техникой и программными комплексами, позволяющими моделировать материальные 
потоки с учетом влияния различных факторов внутренней и внешней среды предприятия, а 
также разрабатывать и внедрять свои подходы к управлению материальными ресурсами с 
учетом специфики предприятия. При этом конечный результат деятельности предприятия в 
сфере материально - технического обеспечения зависит от следующих факторов:  

 - от внешней среды, которая формируется из таких неоднородных по своей природе 
факторов, как природно - географические условия, климатические условия и др. 

 - от качества уровня развития производительных сил - работников на строительном 
предприятии, от уровня их квалификации, работоспособности, ответственности, 
социальной активности, способности к взаимодействию, а также от количество и качество 
использованных ими средств труда;  

 - от уровня управления, принятого на строительном предприятии, от разрабатываемой 
стратегии и тактики с учетом развития производительных сил.  
Моделирование управления материальными ресурсами строительного предприятия 

следует рассматривать во взаимосвязи со стратегическими аспектами развития 
предприятия: через содержание стратегического подхода в формировании управления 
материальными ресурсами, которое представляет собой совокупность необходимых 
условий и факторов, которые в синергетическом единстве создают благоприятные условия 
для реализации стратегии предприятия в условиях определенной бизнес - модели.  
Сейчас уже сформировались различные подходы к управлению управления 

материальными ресурсами строительного предприятия, но использование большого 
количества рыночной и внутренней информации требует разработки новых подходов к 
управлению, основанные на согласовании задач управления деятельностью с запросами 
потребителей. Результаты анализа применяемых подходов к управлению материальными 
ресурсами строительного предприятия позволили выявить наиболее целесообразные из 
них. 

1) Системный. Реализация системного подхода предусматривает создание абстрактно - 
концептуальной модели управления материальными ресурсами строительного 
предприятия, которая является определенной структурно - логической конструкцией, цель 
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которой состоит в том, чтобы служить инструментом для понимания, описания и 
оптимизации управления, связей и соотношения ее элементов. 

2) Процессный. Управление материальными ресурсами строительного предприятия 
ориентировано на оптимизацию внутренних информационных потоков, связанных со 
сбором, обработкой, хранением и использованием информации, осуществляется с 
помощью информационных технологий. 

3) Комплексный. Выявление целевых рынков, изучение потребностей и возможностей 
для реализации продукции на этих рынках, разработка комплекса услуг, установление цены 
с учетом стратегии завоевания определенной ниши рынка, выбор способов продвижения и 
распределения продукции с целью осуществления обмена заинтересованных групп. 
Следует отметить, что при этом система управления материальными ресурсами должна 
быть устойчивой, т.е. запас ресурсов должен исключить их дефицит и не повлиять на 
изменение сроков выполнения работ в строительстве. 

4) Организационный. Система управления материальными ресурсами строительного 
предприятия предприятий, направлена на своевременную адаптацию к условиям 
меняющейся среды, на удовлетворение потребностей потребителей и обеспечение на этой 
основе долгосрочного успеха [3, с. 20]. 
Главной целью управления материальными ресурсами строительного предприятия 

является повышение эффективности его деятельности. С этой целью на постоянной основе 
должны проводить анализ и оценку состояния производственного потенциала 
строительного предприятия, регулировать эффективность использования материальных 
ресурсов на основе полученных результатов посредством внедрения таких инструментов 
как система сбалансированных показателей, а также разрабатывать мероприятия, 
направленные на совершенствование системы управлениями материальными ресурсами на 
предприятии.  
Заключение. Таким образом, анализ различных подходов позволяет предложить 

коммуникационный подход, предусматривающий формирование информационного 
потока, ориентированного на установление постоянной обратной связи с рынком в режиме 
реального времени, что будет способствовать выделению и согласованию задач и бизнес - 
процессов, а также реализацию приоритетных задач с учетом особенностей деятельности 
конкретных предприятий. 
При этом для внедрения таких подходов строительные предприятия должны обладать 

определенным человеческим ресурсом, который способен к постоянному 
совершенствованию и развитию в личностном и профессиональном плане, что при 
многогранности строительной деятельности является необходимым условием 
функционирования любого строительного предприятия. 
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ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

APPROACHES TO SMALL BUSINESS DEVELOPMENT  
IN THE PROCESS OF DIGITAL ECONOMY FORMATION 

 
Аннотация: 
Актуальность - В статье сделана попытка обосновать необходимость развития 

саморегулирования в сфере развития малого предпринимательства на отраслевом и 
региональном рынках. Целью данных тезисов выступает попытка автора провести анализ 
подходов к стратегическому развитию предпринимательских структур в условиях 
становления цифровой экономики. Методический аппарат - экономический. В результате 
автор обосновал определение механизмов активного регулирующего воздействия 
различных элементов на информационной основе. 
Ключевые слова: 
Предпринимательская деятельность, малое предпринимательство, саморегулирование, 

самоорганизация, цифровая экономика. 
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Annotation: 
Relevance - the article attempts to justify the need for self - regulation in the field of small 

business development in the industry and regional markets. The purpose of these theses is an 
attempt by the author to analyze approaches to the strategic development of business structures in 
the conditions of the formation of the digital economy. The methodological apparatus is economic. 
As a result, the author justified the definition of mechanisms of active regulatory influence of 
various elements on an information basis. 

Keyword: 
Entrepreneurship, small business, self - regulation, self - organization, digital economy. 
Стратегическое развитие малых предпринимательских структур в условиях становления 

цифровой экономики определяется, в первую очередь, инфраструктурными 
возможностями экономики и потенциалом самих субъектов малого предпринимательства 
(МП). Усиленное воздействие факторов внешней среды вынуждает субъекты МП активнее 
использовать процессы самоорганизации, способность к самосохранению за счет 
применения системных законов и принципов развития, способности вырабатывать цели, 
варианты поведения и изменять структуру в условиях цифровизации экономики [2, 6]. 
Саморегулирование — это самостоятельное реагирование системы на внешние 
воздействия, нарушающие ее нормальное функционирование с использованием 
оперативной информации, обратной связи в форме самонастройки и самоорганизации [1, 
3]. Необходимость развития саморегулирования в сфере развития МП на отраслевом и 
региональном рынках объясняется рядом причин: требованием повышения уровня 
предпринимательской ответственности, компетентности, организованности и активности 
субъектов МП, контроля результатов деятельности субъектов МП по видам экономической 
деятельности. Саморегулирование возникает на определенном этапе развития 
самоорганизации МП и является тем существенным свойством, которое отличает активную 
форму самоорганизации от её пассивной формы. При этом управляющие факторы не 
действуют на регулируемую систему извне, а возникают в ней самой. Саморегулирование 
выступает производным элементом от самоорганизации, возникает на определённом этапе 
её эволюции и, раз возникнув, начинает оказывать на неё активное обратное воздействие, 
что приводит к регулируемой самоорганизации. Сущность данного подхода заключается в 
том, что первый этап возникновения малых хозяйственных структур связан с 
возникновением саморегулирования, а самоуправление и управление на цифровой основе 
возникают в процессе развития биологических материальных систем. Самоуправление и 
управление – это механизмы активного регулирующего воздействия различных элементов 
сложной системы взаимодействия малых хозяйственных структур на её поведение как 
целостности, на процессы цифровой самоорганизации, происходящие в ней. Создаются 
организационные (на основе применения инструментов информационной экономики), 
правовые и информационно - регулируемые условия для деятельности малых организаций 
саморегулирования, которым делегируются определенные полномочия и права по 
организации экономической деятельности. Самоуправление в информационно - 
регулируемых условиях – это выражение относительной самостоятельности, структурной, 
организационной и функциональной обособленности отдельных систем по отношению к 
целостности более высокого порядка, проявление определенной меры их «свободы» по 
отношению к ней [4, 5]. Механизм самоуправления и управления в обществе в 
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информационно - регулируемых условиях представляет собой особые формы 
сознательного регулирования деятельности МП как высшей социальной формы 
самоорганизации на информационной основе в процессе становления цифровой 
экономики. 
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Аннотация 
Социальная защита населения призвана обеспечить равные возможности при реализации 

прав и свобод человека. Для осуществления социальной защиты в различных странах 
применяются разные технологии управления, опыт изучения которых будет способствовать 
повышению эффективности реализации социальной политики в России. 
Ключевые слова 
Государственное управление, социальная защита, технологии управления. 
 
Социальная защита населения является главной целью социальной политики многих 

стран, в которых системы социальной защиты реализуются с помощью различных 
технологий. По способам и технологиям реализации социальной политики европейские 
страны можно разделить на 4 группы.  
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К первой группе относятся те страны, в которых размеры пособий и выплат 
непосредственно связаны со страховыми взносами граждан. В данную группу можно 
отнести Францию, Германию, Бельгию и др. Сами работники и их работодатели отчисляют 
в страховой фонд определённые денежные средства. Главной целью такой системы 
является поддержание уровня жизни гражданина при болезни или потери работы. 
Страховые отчисления служат главным источником финансирования социальной защиты. 
Государство гарантирует размер пособия не ниже минимального всем гражданам, 
независимо от размера взносов в страховой фонд, в таких случаях пособия выплачиваются 
из государственного бюджета.  
Ко второй группе относятся страны, в которых наблюдается большее соответствие 

размера пособий индивидуальным потребностям, меньшая зависимость социальной 
защиты от страховых накоплений, а бремя финансирования ложится на налоговые фонды. 
В эту группу входят Дания, Великобритания, Ирландия и др. Основным принципом 
распределения социальных пособий в этих странах является принцип равенства, так как там 
считают, что в нужде все равны, независимо от прежних доходов, претендовать на пособие 
могут все, но получают его только действительно нуждающиеся [2]. Социальные пособия 
финансируются из бюджета, медицинское обслуживание сосредоточено в общественном 
секторе. 
В третьей группе стран, куда входят Италия, Нидерланды и др., наблюдается смешанная 

система социальной защиты. Функционирование социальной системы схоже с системой 
первой группы стран, но, например, в Италии государство не принимает на себя 
обязанности выплаты гарантированного минимального социального пособия, эти гарантии 
предоставляются региональными органами власти. А в Нидерландах, наоборот, система 
социальной защиты охватывает всех граждан государства и очень хорошо развита. 
Четвёртую группу составляют страны, в которых система социальной защиты находится 

в стадии формирования. Это Испания, Португалия и др.  
Можно выделить следующие группы технологий, используемых в сфере социальной 

защиты в европейских странах: 1) технологии системного анализа; 2) стандартные 
технологии; 3) технологии коммуникации; 4) технологии реализации власти; 5) 
психологические технологи управления [3]. 
Технологии системного анализа (универсальные технологии) используются не только в 

сфере социальной защиты, но и во многих других сферах. К данным технологиям относятся 
моделирование, агрегирование, генерирование и выбор альтернатив. Эти технологии 
организовывают деятельность и определяют её целенаправленный характер.  
Стандартные технологии также применяются во всех сферах жизнедеятельности 

человека и общества. В эту группу входят такие управленческие технологии, как выявление 
проблем, постановка целей, планирование, организация работы, контроль, анализ, 
выработка решений. Содержание технологий этой группы коррелирует с основными 
функциями менеджмента. Технологии коммуникации, которые включают технологии 
общения, технологии слушания, формулировка вопросов, реализуются путём общения 
между субъектом и объектом социальной защиты. При реализации социальной политики 
используются также технологии реализации власти, которые включают мотивацию, 
управленческое воздействие, разрешение и предупреждение конфликтов, и 
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психологические технологии управления людьми, в группу которых входят технологии 
нейролингвистического программирования, психоэнергетики и др. 
Современная политика управления социальной сферой в странах Европы 

характеризуется высокой степенью децентрализации принятия решений и свободы 
региональных властей в выборе приоритетных целей, методов и средств их достижения. 
Важная роль в социальной политике развитых стран отводится поощрению малого и 
среднего предпринимательства [1]. Тем самым, решение социальных проблем 
осуществляется не на основе предоставления социальной помощи, а путём стимулирования 
предпринимательской активности в стране в целях создания необходимой базы для 
формирования достаточного уровня доходов населения. Данный опыт можно учитывать 
при разработке программ социальной защиты населения в России. В таких условиях, 
государство в рамках реализации социальной политики переключает акцент с прямой 
финансовой поддержки на косвенные формы – финансовые и налоговые льготы, гранты, 
субсидии, целевое финансирование. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ТУРИЗМА ДЛЯ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы современного туризма для лиц с 

ограниченными возможностями, выделяются основные критерии, по которым можно 
определить их актуальность с использованием статистических данных, а также 
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предлагаются возможные пути их решения на основе уже имеющихся проектов и 
зарубежного опыта.  

Целью исследования является привлечение внимания социального общества к 
проблемам доступного туризма в России. Используются методы сравнения и экспертных 
оценок.  

Результаты исследования отражаются в аналитическом обзоре динамики показателей, 
характеризующих участие лиц с ограниченными возможностями в туристических поездках.  

Выводы заключаются в необходимости создания в стране конкурентоспособных 
турпродуктов для людей с ограниченными возможностями, которые будут востребованы у 
российских граждан и иностранных туристов. 
Ключевые слова 
Доступная среда; ограниченные возможности; туризм; особые условия; сервис.  
 
В современном мире люди все чаще стремятся путешествовать получать хорошие 

впечатления и заниматься активными видами отдыха. Однако некоторым доступ к 
обычному туризму ограничен и затруднен. Всемирная статистика ВОЗ указывает, что 
инвалиды составляют 23 % от всех жителей планеты, а это более 1 млрд. людей. А в 
странах с высокой продолжительностью жизни большинство людей в пожилом возрасте 
становятся недееспособными. [1] 

 В России в период 2018 - 2019 годов числились около 12 млн. инвалидов, из которых 
около 28,7 % участвовали в туристических или экскурсионных поездках (по данным 
Росстата). [2] Именно поэтому туризм, направленный на людей с ограниченными 
возможностями, становится более актуальным в наши дни. 

 

 
Рис.1 - Структура инвалидов в РФ по возрастным группам в 2018 г. [2] 
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Рис. 2 - Участие инвалидов в туристических и экскурсионных поездках. [3] 

 
Данный вид туризма является новым и постепенно развивающимся направлением. 

Социальная значимость обусловлена тем, что число лиц с различными ограничениями 
жизненных возможностей, которые хотят активно перемещаться, познавать окружающий 
мир и устанавливать новые дружеские и деловые связи, непрерывно растет. В связи с этим 
растет и количество потенциальных потребителей туристских и гостиничных услуг, 
путешествующих в рамках «доступного» туризма. А значит появляется необходимость в 
определенных законодательно закрепленных требованиях к средствам размещения и 
другим услугам, которые предлагают туристам для их комфортного проживания. 

В Европе ярким примером качественного обслуживания туристов - инвалидов 
является Германия. [4] Там особенным туристам доступны в свободном посещении 
многие культурно - досуговые места, театры, кинотеатры и цирки. Общественный 
транспорт, вокзалы и аэропорты в обязательном порядке оборудованы для их 
путешествия. Проводятся экскурсии и для плохо видящих и плохо слышащих 
туристов. Известные отели Германии всегда готовы принять инвалидов. В 
настоящее время нельзя упускать и тот факт, что в Испании Барселона превращается 
в настоящую дестинацию для людей с ограниченными возможностями. Таким 
туристам сейчас уделяют большое внимание, и под их нужды адаптирован весь 
городской транспорт и центральные улицы. Огромное участие для развития 
«доступного туризма» принимают и сами агентства по туризму. Во многих 
европейских странах проводят большую работу по организации досуга 
маломобильным, плохо видящим и плохо слышащим туристам. Им предлагают 
следующие услуги:  
 Экскурсии на языках жестов и знаков. 
 Экскурсии с текстами магнитофонов  
 Световая сигнализация  
 Возможность присутствия собак - поводырей в музеях и др. места отдыха 
 Гид - кассеты 
В России туризм для людей с ограниченными возможностями постепенно 

развивается, но не так, как в западных странах. Существует ряд проблем, которые не 
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Воздержались от 
поездок  
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Участие инвалидов в туристических и экскурсионных 
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позволяют данному виду туризма продвинуться на необходимый уровень 
доступности и значимости в нашей стране. Проблемы начинаются с того, что в 
туризме для лиц с ограниченными возможностями отсутствуют регламентирующие 
документы, которые бы определяли, кто и какие услуги может получить на 
полагающиеся ему бюджетные средства. Тем не менее государство не отказывается 
от финансовой помощи организациям из этой сферы. Так, например, центр 
молодежного туризма «Росомаха» на Камчатке полученные средства из бюджета 
перечисляет туристическим фирмам для заботы об отдыхе туристов - пенсионеров 
со всей страны. [5] Помимо законодательной базы возникают сложности и с 
инфраструктурой, ее недоступностью для маломобильных граждан, 
неподготовленностью персонала и недостатком опыта по обслуживанию особенных 
клиентов. Основными критериями безбарьерной среды для туристов с 
ограниченными возможностями являются: информативность, доступность, 
безопасность и комфорт. Это включает в себя пандусы и специальные подъемники 
для инвалидов с физическими ограничениями, дублирование визуальной и 
текстовой информации для слепых и дублирование звуковой информации для 
глухих. В данный момент найти гостиницу, в которой можно было бы без проблем 
разместить группу туристов - инвалидов на колясках, является огромной проблемой. 
Например, для удобства таких туристов необходимо свободное пространство перед 
дверью, у кровати, шкафами и в санузле диаметром не менее 1,4 м [6]. Проведенное 
исследование в гостиницах Владимирской области доказало, что количество средств 
размещения для маломобильного населения недостаточно, и они не способны 
предоставить удобства в соответствии с ГОСТ РФ и удовлетворить потребности 
данной группы потребителей. Хотя спрос на такие средства размещения, глядя на 
рис.3, стабильно растет. [7] В г. Екатеринбург большинство гостиниц при создании 
доступной среды не всегда учитывают специфические потребности инвалидов - 
колясочников, слабовидящих и слабослышащих туристов, а персонал чаще всего не 
готов к обслуживанию таких гостей. [8] очевидно, что проблему инфраструктуры 
для путешествий маломобильных людей бизнесу самостоятельно не решить — 
нужны существенные инвестиции. Для развития безбарьерной среды в российских 
городах участники рынка предлагают рассмотреть возможность государственных 
субсидий на переоборудование номерного фонда отелей, пунктов общественного 
питания и туалетов под нужды людей с инвалидностью. Учитывая опыт зарубежных 
стран, для полноценного развития данного вида туризма необходимы:  
 Постоянная медицинская помощь и контроль над инвалидами  
 Сопровождение во время путешествия на туристическом маршруте  
 Предоставление специальных удобств  
 Реконструкция и оснащение транспортных средств специальными подъемниками, 

удобными поручнями и тд.  
 Доступ ко всем культурным и развлекательным местам города  
 Доступность и качество сервиса  
 Доступность информации  
 Дополнительное оборудование  
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Рис.3 - Динамика спроса номеров для маломобильных туристов  

по видам ограничений во Владимирской области. [7] 
 

На отсутствие желания у большинства туристических фирм заниматься проблемами 
доступного туризма влияют и такие факторы, как большая затратность, ответственность и 
огромное количество требований к нестандартным подходам и решениям для 
удовлетворения потребностей потребителя. Учитывая то, что из всех туристов со 
специальными потребностями, как размер номера, наличие пандусов, специального 
оборудованного транспортного средства и т.д., 84 % заявляют только об одной 
потребности, 10 % - имеют две потребности, менее 5 % – как минимум три. [1] Для 
формирования такого туристского продукта необходимы определенные условия, качество 
обслуживания, разнообразные услуги туристской индустрии, которые в свою очередь 
должны быть представлены различными видами туризма, дифференцированы по 
особенностям туристов, их материальному положению, ориентированы как на 
индивидуальный, так и на совместный отдых. 

Основные проблемы внедрения инклюзивного туризма в российские турпродукты 
активно обсуждались на Всероссийской конференции по развитию доступного туризма, 
проведенной 4 декабря 2019 г., что лишний раз доказывает их актуальность в современной 
туристической сфере [9]. В ближайшее время основной целью организаций должно стать 
создание в стране конкурентоспособных турпродуктов для людей с ограниченными 
возможностями, которые будут востребованы у российских граждан и иностранных 
туристов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Рынок труда тесно связан со всеми экономическими процессами и подвержен различным 

системным преобразованиям. Изменения затрагивают не только рынок труда в целом, но 
отдельные его элементы, в частности, сегмент самозанятости. Изучение возникающих 
явлений и процессов в предпринимательской деятельности самозанятых граждан позволяет 
держать в фокусе причины и следствия их развития, что обуславливает актуальность 
теоретических и статистических изысканий. 
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Самозанятость, рынок труда, предпринимательская деятельность, зарубежный опыт, self 

- employed 
 

Появление термина «самозанятости» связано с изучением вопросов развития таких 
явлений, как безработица, снижение спроса на рабочую силу, расцвет 
предпринимательской активности, социальная мобильность, научно - технический прогресс 
[4, с. 27].  
Несмотря на разноплановость перечисленных явлений, все они явились факторами и 

причинами развития такой сферы как самозанятость. Первые теоретические исследования 
проблем самозанятости принадлежали зарубежным исследователям, среди них Д. Вильямс, 
Т. Бейтс и Р. Боден.  
Изучением основ формирования самозанятости в России, а также ее причин и 

особенностей занимались такие отечественные исследователи, как Н.Н. Абакумова, 
проводившая социологические комплексные исследования в сфере труда и, в частности, в 
сегменте самозанятых. В.М. Жеребин в своей монографии описывал общие представления 
о самозанятости в России, где особенное внимание автор уделял кризисным периодам. 
Доктор экономических наук М.С. Токсанбаева изучала противоречивый характер 
появления самозанятости и проводила корреляцию со стагнацией и упадком экономики, 
выявляя прямую зависимость. 
Таким образом, понятие самозанятости явилось не только видом предпринимательской 

активности, оно имеет глубокий социальный смысл. Социальный аспект этому понятию 
придают причины, побуждающие граждан выходить из системы наемного труда.  
В общем виде Д.О. Стребков и А.В. Шевчук выделяют три теоретические позиции на 

причины ухода в самозанятость. Во - первых, самозанятость рассматривается как 
нестандартная стратегия адаптации к занятости, которая чаще всего проявляется в периоды 
кризисов или в условиях определенных жизненных ситуаций (декретный отпуск, обучение 
в вузе). Во - вторых, самозанятость выступает в роли первоначальной ступени к 
предпринимательству, как его простейшая неустойчивая форма. В - третьих, самозанятость 
является стилем жизни, как форма трудовой автономии и стремление к независимости [6, с. 
81]. 
В соответствии с такой общей группировкой перспективно определяется дальнейшее 

развитие предпринимательской деятельности самозанятых, если первая и вторая группа 
являются скорее временными, то третья может стать постоянной. 
Несмотря на то, что в трудовом законодательстве пока нет точной формулировки 

категории «самозанятые», существуют признаки, по которым можно идентифицировать 
данную группу работников: 
 работник не зарегистрирован официально в какой - либо организации, трудовая 

книжка не ведется;  
 работник не состоит в реестре предпринимателей; 
 работник осуществляет предпринимательскую деятельность единолично; 
 работник ведет предпринимательскую деятельность, приносящую доход, не 

превышающий 2,4 млн. руб.; 
 работник не отчисляет обязательные страховые взносы и пенсионные отчисления. 
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Очевидно, что принципы ведения предпринимательской деятельности у самозанятых и 
индивидуальных предпринимателей отличаются. В общем виде представим 
вышеизложенное в таблице 1.  

 
Таблица 1  Сравнение некоторых характеристик деятельности 

 самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей [3, с.110] 
Сравнительный 

параметр 
Самозанятые граждане Индивидуальные 

предприниматели 
Процедура 
регистрации 

Упрощенная система, 
регистрация через мобильное 
приложение налоговой службы 
или адаптированного (для 

самозанятых) банка 

Регистрация 
предусматривает сбор 

документов и постановку на 
учет в налоговой службе 

 
Сумма 

государственной 
пошлины за 

регистрацию, руб. 

100 800 

Возможность 
найма работников 

Нет  Есть  

Ведение 
бухгалтерской и 

налоговой 
отчетности 

Отчетность формируется через 
мобильное приложение, где 

также автоматически 
рассчитывается налог на 
профессиональный доход, 
отсутствие необходимости 

приобретения кассовой техники 

Сложность ведения 
отчетности зависит от 
выбранного режима 
налогообложения, 

необходима кассовая 
техника, сдаются налоговые 
декларации, необходимы 

подтверждающие 
документы 

Режим 
налогообложения 

Оплата патента, в некоторых 
региона РФ действует налог на 
профессиональный доход 

Возможность выбора: УСН, 
ОСНО, ЕНВД, ЕСХН, ПСН  

 
Основными преимуществами ведения бизнеса в роли самозанятого являются 

добровольная регистрация в налоговой службе, отсутствие потребности в ведении 
бухгалтерской и налоговой отчетности, возможность принятия участи в государственной 
программе налоговых каникул. 
В таких странах как Германия, Великобритания, Канада и США самозанятость как вид 

предпринимательской деятельности является довольно распространенным. При этом 
самозанятые (self - employed) являются индивидуальными предпринимателями, а ставки 
регулируются в зависимости от уровня доходов.  
Государственное регулирование деятельности самозанятых в зарубежных странах 

отличается от отечественного следующими особенностями: 
 высокий уровень налогообложения самозанятых в зарубежных странах 

компенсируется низким НДС (Канада, США); 
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 для регистрации в качестве самозанятого в большинстве зарубежных стран 
необходимо посетить налоговую службу, в России возможна регистрация через мобильное 
приложение «Мой налог» или через приложения банков; 
 в зарубежных странах критерии отнесения к самозанятым выше, в России 

самозанятым считается лицо, чей доход не превышает 2,4 млн. руб.; 
 в России не всем самозанятым необходимо регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, в зарубежных странах наоборот; 
 в России самозанятые оплачивают налог через мобильное приложение, в 

зарубежных странах обязаны сдавать документы в налоговую службу. 
В связи с тем, что российское государственное регулирование деятельности самозанятых 

направлено на легализацию предпринимателей и находится в стадии тестирования, то оно 
несколько отличается от устоявшихся зарубежных установок [1, с. 46]. Данное 
предположение подтверждается тем, что в России увеличивается доля самозанятого 
населения, а за рубежом либо не изменяется, либо снижается. На рисунке 1 рассмотрим 
динамику доли самозанятого населения в странах мира. 

 

 
Рисунок 1  Динамика доли самозанятого населения в странах мира 2010 и 2018 гг., % [5] 

 
Как видно из статистического исследования рынка труда ОЭСР, глобальная тенденция 

развития самозанятости не подтверждается высокими темпами роста доли самозанятых. 
Это связано с тем, что европейские страны пережили расцвет самозанятости еще до 1950 
года, до подъема массового производства. При этом в отечественном экономике, а также 
экономике Греции и Латвии наблюдается обратное  прогрессивное развитие 
предпринимательской деятельности и увеличение доли самозанятых.  
В России становлению самозанятости способствует научно - технический прогресс и 

цифровизация, которые позволяют многим субъектам предпринимательской деятельности 
перейти на дистанционный уровень [2, с. 80]. Таким образом, предпосылками для курса на 
легализацию предпринимательской деятельности в России стал успешный зарубежный 
опыт. Прежде всего, стоит отметить, что зачаточный уровень развития государственного 
регулирования деятельности самозанятых граждан в России обуславливает необходимость 
проведения фундаментальных исследований в данной области. 
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АНАЛИЗ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ КИНОИНДУСТРИИ В РФ 

 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT TRENDS  

OF THE RUSSIAN FILM INDUSTRY 
 
Аннотация 
 В статье рассмотрены ключевые тренды развития киноиндустрии в России в контексте 

фильмов о супергероях. Охарактеризована роль данного жанра в структуре кинематографа. 
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The article discusses the key trends in the development of the film industry in Russia in the 

context of superheroes movies. The role of this genre in the structure of cinema is described. 
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Film industry, marketing, marketing research. 
 
Проведя исследование развития киноиндустрии в РФ с целью определения 

популярности фильмов жанра супергероики, а также выявления отношения к 
отечественным фильмам данного жанра, можно выделить следующие тенденции в 
российской киноиндустрии к 2019 году [1]: 

1. Рост кассовых сборов и количества зрителей в кинотеатрах как в случае 
российского распространения в целом, так и российских фильмов в частности. Рынок 
кинопроката в рублях вырос на 11,1 % по сравнению с 2018 годом, а поступления 
российских фильмов увеличились на 18,7 % . Количество зрителей в кинотеатрах 
увеличилось на 10,3 % , а количество зрителей, выбирающих российские фильмы, 
увеличилось на 13,3 % . Доля российских фильмов в 2019 году составила 17,8 % от общей 
кассы и 18,4 % от общей аудитории кинотеатра. 

2. Сокращение государственного финансирования отечественного 
кинопроизводства. Несмотря на рост совокупных объемов государственной поддержки 
кинематографии с 2013 года (с 6,7 до 7,2 миллиарда рублей), прямая поддержка 
кинопроизводства за счет субсидий сократилась (с 6 до 4,8 миллиарда рублей). 
В 2019 году Кинематографический фонд реинвестировал в отрасль 1,42 млрд рублей в 

дополнение к субсидиям, которые были возмещены кинематографическими организациями 
после окончания производства и / или распространения фильмов в соответствии с 
условиями соглашений. Следует отметить, что эти средства были направлены на 
разработку, производство и распространение новых фильмов при условии 100 % 
возмещения предоставленных средств. Поддержка кинопроизводства реинвестированными 
средствами составила 650,1 млн рублей, а разработка кинопроектов - 44,9 млн рублей. 
Таким образом, средства, реинвестированные Фондом кино в отрасль, позволили 
компенсировать сокращение государственной поддержки кинопроизводства за счет 
субсидий за счет увеличения общего объема финансовой поддержки в 2019 году с 4,82 до 
5,47 млрд рублей, в основном за счет «беспроцентного кредитования».  

3. Усиление государственного регулирования кинопоказа и распространения. 
Следуя государственным инициативам по значительному ужесточению государственного 
регулирования национального кинопроката и введению новых институтов протекционизма, 
государство начало диалог с ключевыми игроками кинопроката и кинопроката. Основным 
результатом этого стало соглашение, подписанное представителями крупных сетей 
кинотеатров, в основном о добровольном ограничении минимальной доли показов 
российских фильмов (не менее 20 % ), а также о создании совета при министерстве. 
Культуры, чтобы регулировать даты выпуска, с участием представителей крупных сетей 
кинотеатров и дистрибьюторов контента включены в него. 
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4. «Рынок блокбастеризации». Крупнейшие проекты, которые привлекли внимание 
аудитории перед выпуском из - за больших бюджетов и роли кинозвезд, начали 
зарабатывать больше, чем раньше, в то время как средние выпуски стали собирать меньше 
[4]. Доля выпусков, собирающих более 1 млрд рублей, в предыдущие годы составляла 
около 25 % , а в 2019 году она достигла 34 % . Кроме того, кассовые сборы, превышающие 
2 миллиарда рублей («Зоотопия»), были засвидетельствованы впервые с момента выхода 
«Аватара» в общероссийскую рассылку [1]. Изменившийся спрос на блокбастеры привел к 
увеличению общей кассовой выручки и количества зрителей по сравнению с 2018 годом на 
10 % . Фильмы, заработавшие более 1 млрд. рублей, выпускались почти ежемесячно, тем 
самым становясь драйверами рынка (например фильмы «Экипаж» и «Викинг»). 

5. Увеличение доступности современного цифрового кинопоказа. Первые 
результаты масштабной программы расширения охвата скрининга для малых и малых 
городов, запущенной в 2015 году Фондом кино, стали важным событием для российской 
киноиндустрии [5]. В 2019 году в городах было открыто 187 новых кинозалов, население 
которых составляет менее 100 тысяч человек. В результате всех трех этапов модернизации 
в 396 жилых районах будут открыты новые кинотеатры. В 2019 году современные услуги 
кинопоказа были доступны 93,2 млн. Человек, или 63 % населения Российской Федерации. 
Этот показатель увеличился на 5 % по сравнению с 2018 годом, и, прежде всего, 
значительно вырос охват скринингом в городах с 250 - 500 тысячами жителей, что связано с 
активным открытием многоэкранных кинотеатров. Рост в этой категории составил 27 % . 
Охват увеличился на 22 % в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек. В то же 
время следует также отметить, что программа модернизации кинематографических 
кинотеатров малых городов и поселков Фонда Кинематографа, скорее всего, мало повлияет 
на динамику экономических показателей национального рынка кинопроката, 
коммерческого потенциала местных рынков в малых и средних масштабах. города и 
поселки слишком ограничены. Тем не менее, рост доступности кинотеатров будет 
способствовать развитию культуры просмотра фильмов и сформирует привычку 
потреблять контент в кинотеатрах. 

6. Корректировка поведенческой модели аудитории при выборе похода в кино в 
качестве досуга. Когда реальные доходы населения снижаются, зрители, предпочитая 
ходить в кино в качестве досуга, стали более тщательно выбирать фильмы и, в зависимости 
от конкретного фильма, планировали дату посещения кинотеатра [3]. Доля спонтанных 
визитов сократилась. В то же время киноманы, составляющие ядро аудитории, увеличили 
частоту своих визитов, что стало причиной увеличения кассовых сборов от блокбастеров и 
роста рынка в целом. Люди, которые раньше не ходили в кино, не изменили эту привычку и 
в 2019 году, даже несмотря на то, что, в отличие от многих других видов досуга, цена этого 
не изменилась за последние два года. 

7. Увеличение международного распространения российских фильмов. Российская 
киноиндустрия постепенно завоевывает позиции в мире. Так, в 2019 году выпуск кассовых 
сборов 20 лучших российских фильмов в международном прокате составил 44 миллиона 
долларов США, то есть более 2,5 миллиарда рублей. Следует отметить, что почти половина 
всех кассовых сборов была собрана в Китае. 
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Министерство культуры позитивно оценило результаты российского кинематографа на 
пресс - конференции и объявило о целях киноиндустрии на ближайшие годы. Среди них: 

1. Борьба с нелегальным потреблением российского кино контента. 
2. Усиление государственного протекционизма в кинопрокате с целью защиты интересов 

российских кинематографистов. 
3. Дальнейшее развитие сети кинопоказа, в том числе в небольших городах и поселках, а 

также доступность услуг кинопоказа для населения. 
4. Повышение качества национальных фильмов путем повышения квалификации 

кинопроектов при отборе для поддержки производства. 
5. Стимулирование производства отечественных фильмов - мероприятий за счет 

расширения государственной поддержки крупномасштабных, высокобюджетных проектов, 
направленных на привлечение значительного количества зрителей в российские 
кинотеатры. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ Х5 НА ЗНАЧЕНИЕ VEU  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ 3D - ГРАФИКОВ 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построения 3D - графиков Veu 
получение на основе расчетных значений переменной Х5, а также переменных Х1, Х2, Х3, 
Х4 и Х6. Построенные 3D - графики Veu дают наглядное представление как они 
изменяются в зависимости от двух переменных. 
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х5, параметр Veu 

характеризующий ВВП, Excel. 
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Итак, на рисунке 1 показан 3D - график Veu, когда значения переменных были 
следующими Х1= Х6= 1, Х2= 0,1..0,1, Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5= 0,7..0,74. Как видно из 
данного рисунка построенная поверхность имеет минимум 0,15 в точке 2.  

 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х6=1,Х2=0,1..0,1,Х3=1..10,Х4=1..0,1,Х5=0,7..0,74 
 

На следующем рисунке 2 изображенный 3D - график Veu при переменных Х1= Х6= 1, 
Х2= 1..0,1, Х3 = 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5 = 1..64 увеличивается в 4,36E+05 раз.  

 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х6=1,Х2= 1..0,1,Х3=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=1..64 
 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики Veu, когда переменные 
были 1= Х6= 1, Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5= 0,9..1,03 и Х1= Х6= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 
1..0,1, Х5= 2,1..2,57 соответственно. Как видим, построенные 3D - графики на рис. 3 и 4 
имеют минимумы 1,84 в точке 9 и 3,12 в точке 2.  

 

 
Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х6=1,Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5=0,9..1,03 
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Рассчитанные значения для 3D - графика Veu на рисунке 5 при переменных Х1 = Х6 = 1, 
Х2 = Х4 = 1..10, Х3 = 1..10, Х5 = 2,14..0,7 уменьшаются в 4,64E - 05 раза. Из следующего 
рисунка 6 видно, что при переменных Х1 = Х6 = 1, Х2= 1..10, Х3 = Х4= 1..0,1, Х5 = 2,1..24,1 
значения Veu увеличиваются в 1595 раз. 

 

 
Рис. 4. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1=Х6=1,Х2=Х3=1..10,Х4=1..0,1,Х5=2,1..2,57 
 

 
Рис. 5. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х6=1, Х2=Х4=1..10, Х3=1..10, Х5=2,14..0,7 
 

 
Рис. 6. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х6=1,Х2=1..10, Х3= Х4=1..0,1,Х5=2,1..24,1 
 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = Х6 = 1, Х2 = Х3 = Х4 = 1..0,1, Х5 = 2,14..0,74 и 
Х1 = Х6 = 1, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..0,7 соответственно. Здесь на рис. 7 
значения Veu уменьшаются в 204 раза, а на рис. 8 уменьшаются уже в 209 раз. 
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Рис. 7. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х6=1,Х2= Х3= Х4=1..0,1, Х5=2,14..0,74 
 

 
Рис. 8. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х6=1,Х2= 1..0,1, Х3= 1..10,Х4=0,1..1,Х5=1..0,7 
 

 
Рис. 9. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х3=1..0,1, Х2=1..10, Х4=0,1..1, Х5= 1..20,2, Х6=1 
 

На следующем рисунке 9 представлен 3D - график Veu при Х1 = Х3 = 1..0,1, Х2 = 1..10, 
Х4 = 0,1..1, Х5 = 1..20,2, Х6 = 1. Здесь на рисунке 9 3D - график Veu увеличивается в 13802 
раза. 

© Э.А.Пиль, 2020 
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На первом рисунке построен 3D - график Veu при Х1 = Х3 = 1..10, Х2 = Х4 = 1..0,1, Х5 = 

2,14..0,7, Х6 = 1. Как видно из рисунка 3D - график Veu уменьшился в 2145 раз [1].  
 

 
Рис. 1. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4=1..0,1,Х5= 2,14..0,7, Х6=1 
 
Следующие рисунки 2 и 3 были построены при Х1 = Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, 

Х5 = 1..0,7, Х6 = 1 и Х1 = Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х5 = 2,14..76,2, Х6 = 1 
соответственно. Здесь на рисунке 2 значения Veu уменьшились в 2094 раза, а на рисунке 3 
увеличились в 50443 раза. 

 

 
Рис. 2. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х2=1..0,1, Х3=1..10,Х4=0,1..1, Х5=1..0,7,Х6=1 
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Рис. 3. Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

Х1= Х2=1..10, Х3= Х4= 1..0,1, Х5= 2,14..76,2,Х6=1 
 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

X1= Х4=1..0,1,Х2= X3=1..10, X5=02,14..1,03, X6=1 
 

Рисунки 4 и 5 были построены при переменных X1 = Х4 = 1..0,1,Х2 = X3 = 1..10, X5 = 
02,14..1,03, X6 = 1 и Х1 = 1..10, Х2 = X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 1..2,14, X6=1 
соответственно остаются неизменными и равны 4,27. Из рис. 4 видно, что 3D - график для 
Veu уменьшается в 14,6 раз, а на рис. 5 увеличивается в 14,6 раз. 

 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10, Х2= X3=1..0,1, X4=0,1..1, X5=1..2,14,X6=1 
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Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2= X3=1..0,1, X4=0,1..1, X5=1..0,73,X6=1 
 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=X6=1,Х2=1..10,X3=1..0,1,X4=0,1..1,X5=1..63,98 
 
3D - графики для Veu, изображенные на рис. 6 и рис. 7 были построены при Х1 = Х2 = 

X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 1..0,73, X6= 1 и Х1 = X6 = 1, Х2 = 1..10, X3 = 1..0,1, X4= 0,1..1, 
X5= 1..63,98 соответственно. Здесь на рис. 6 значения Veu уменьшаются в 20,1 раз, а на рис. 
7 увеличиваются в 50,7 раз.  

 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X6=1,Х2=1..10, X3=1..0,1,X4=0,1..1, X5=1..63,98 
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Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,X2=1..10,Х3=1..0,1,X4=X6=0,1..1,X5=0,8..63,98 
 

При построении 3D - графиков для рисунках 8 и 9 были использованы следующие 
переменные Х1 = X6 = 1, Х2 = 1..10, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5= 1..63,98 и Х1 = 1, X2 = 
1..10, Х3 = 1..0,1, X4 = X6 = 0,1..1, X5 = 0,8..63,98. Полученный 3D - график для Veu на рис. 
8 увеличивается в 4,36E+05 раз, а на рис. 9 в 5,90E+05 раз. 
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Представленный 3D - график при расчетах Veu на рис. 1 при переменных Х1 = 1, X2 = 

1..10, Х3 = X4 = 1..0,1, X5 = 2..24,1,0, X6 = 0,1..1 увеличивается в 1687 раз. На рис. 2 показан 
3D - график для значения Veu при переменных Х1 = 1, Х2 = 1..10, X3 = X4 = X6 = 1..0,1, X5 
= 2..24,1. Как видно из представленного рисунка 2 значения Veu увеличиваются в 1594 раз.  
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Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1, X2=1..10,Х3= X4=1..0,1, X5=2..24,1,0,X6=0,1..1 
 

Построенный 3D - график для Veu на рис. 3 представляет плоскость, а на рис. 4 
уменьшается в 14,6 раз. Здесь при построении 3D - графиков для Veu были использованы 
следующие значения переменных: Х1 = X3 = 1..10, Х2 = X4 = X6 = 1, X5 = 2,14 и Х1 = X3 = 
1..10, Х2 = X6 = 1, X4 = 1..0,1, X5 = 2,14..1 соответственно. 

 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1, Х2= 1..10, X3= X4=X6=1..0,1,X5= 2..24,1 
 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1= X3= 1..10, Х2= X4= X6=1, X5=2,14 
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Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X3=1..10, Х2= X6=1, X4=1..0,1,X5= 2,14..1 
 

Как видно из рис. 5 3D - график Veu увеличивается с 5,03 до 73,42, т.е. в 14,6 раз при 
переменных Х1 = X3 = 1..10, Х2 = X6 = 1, X4 = 0,1..1, X5 = 1..2,14. 

 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X3= 1..10, Х2= X6=1,X4= 0,1..1,X5=1..2,14 
 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10,X2= X4= X6=1, Х3= 1..0,1,X5= 2,1..20,24 
 

На следующем рисунке 6 представлена зависимость Veu при Х1 = 1..10, X2 = X4 = X6 = 
1, Х3 = 1..0,1, X5 = 2,1..20,24, из которой видно, что значения Veu увеличиваются в 945 раз. 
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Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10, Х2= X6= 1, X3= X4=1..0,1, X5= 2,24..7,65 
 

На рисунке 7 показана зависимость Veu при Х1= 1..10, Х2= X6= 1, X3= X4=1..0,1, X5= 
2,24..7,65. Из данного рисунка видно, что значения Veu имеет минимум 43,12 в точке 2. 

 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10, Х2= X6= 1, X3= 1..0,1, X4=0,1..1,X5= 1..20,2 
 

Следующий рисунок 8 дает наглядное представление, что значения 3D - графика для Veu 
при Х1 = 1..10, Х2 = X6 = 1, X3 = 1..0,1, X4 = 0,1..1, X5 = 1..20,2 увеличиваются в 13802 раза.  

 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1..10,X2=1,Х3=1..0,1,X4=X6=0,1..1,X5=0,8..20,2 
 

На последнем рисунке 9 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда 
переменные были Х1= 1..10, X2= 1, Х3= 1..0,1, X4= X6= 0,1..1, X5= 0,8..20,2. Здесь на рис. 9 
значения Veu увеличиваются в 18667 раз. 

© Э.А.Пиль, 2020 
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На двух рисунках 1 и 2 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда 
переменные были Х1= 1..10, X2= 1, Х3= 1..0,1, X4= X6= 0,1..1, X5= 0,8..20,2 и Х1= 1..10, 
Х2= 1, X3= X4= 1..0,1, X5= 2..7,65, X6= 0,1..1 соответственно. Здесь на рис. 1 значения Veu 
увеличиваются в 18667 раз, а на рис. 2 переменная Veu имеет максимум 39,95 в точке 2. 

 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1..10, Х2=1, X3= X4= 1..0,1, X5=2..7,65,X6=0,1..1 
 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1= X3= 1..10, Х2= X4= X6=1, X5=2,14 
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Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6)  

Х1= X3= 1..10, Х2=1, X4=X6=1..0,1,X5= 2,14..0,76 
 

Рисунки 2 и 3 были построены при Х1= X3= 1..10, Х2= X4= X6= 1, X5= 2,14 и Х1= X3= 
1..10, Х2= 1, X4= X6= 1..0,1,X5= 2,14..0,76. Здесь на рис. 5 переменная Veu остается 
постоянной, а на рис. 6 переменная Veu уменьшается в 19,74 раз. 

 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= X3= X6=1..10, X4=0,1..1, X5=2,14..21,4 
 

 
Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=Х2= X3= X6=1..10, X4=1..0,1, X5=2,14..10,4 
 

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 4 и 5 были использованы следующие 
значения переменных Х1= Х2= X3= X6= 1..10, X4= 0,1..1, X5= 2,14..21,4 и Х1= Х2= X3= 
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X6= 1..10, X4= 1..0,1, X5= 2,14..10,4. Здесь на рис. 4 значения Veu увеличиваются в 14545 
раз, а на рис. 5 увеличиваются в 68,75 раз.  

 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1=Х2= X3= X6=1..10, X4=1, X5=2,14..121,4 

 
Следующие две зависимости Veu на рис. 6 и 7 были построены при Х1= Х2= X3= X6= 

1..10, X4= 1, X5= 2,14..121,4 и Х1= X2= X6= 1..10, Х3= X4= 1, X5= 2,14..64,36. Здесь на рис. 
6 значения Veu увеличиваются в 1000 раз, а на рис. 7 в 30033 раза. 
Последние два рис. 8 и 9 для Veu были построены при Х1= X6= 1.10, Х2= X3= X4= 1, 

X5= 2,14..9,54 и Х1= Х2= X3= X4 =1, X5= 2,14..7,35, X6= 1..10 они также увеличиваются в 
44,5 и 3,43 раза соответственно. 

 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1= X2= X6=1..10, Х3= X4=1,X5=2,14..64,36 

 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1= X6=1.10, Х2= X3= X4=1,X5=2,14..9,54 
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Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 
Х1= Х2= X3= X4=1, X5=2,14..7,35,X6=1..10 

© Э.А.Пиль, 2020 
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характеризующий ВВП, Excel. 
 
На рисунке 1 показана зависимость Veu при Х1= X3= X4= 1, Х2= X6= 1..10, X5= 

2,14..21,4. Из данного рисунка видно, что значения Veu увеличиваются в 1000 раз. [1] 
 

 
Рис. 1. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1= X3= X4=1, Х2= X6= 1..10, X5=2,14..21,4 
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Рисунок 2 дает наглядное представление, что значения 3D - графика при Veu при Х1 = 
X4 = 1, Х2 = X3 = X6 = 1..10, X5 = 2,14..9,54 уменьшаются в 44,5 раза.  

 

 
Рис. 2. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 
Х1= X4=1,Х2= X3= X6= 1..10, X5=2,14..9,54 

 
На следующих рис. 3 и 4 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6), когда 

переменные были Х1= 1, Х2= X3= X6= 1..10, X4= 0,1..1, X5= 1,04..9,54 и Х1= Х2= X6= 
1..10, X3= X4= 1..0,1, X5= 2..75,5 соответственно. Здесь на рис. 3 значения Veu 
увеличиваются в 647,19 раз, а на рис. 4 увеличиваются в 50603 раза. 

 

 
Рис. 3. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= 1,Х2= X3= X6= 1..10, X4=0,1..1, X5=1,04..9,54 
 

 
Рис. 4. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2= X6= 1..10, X3= X4=1..0,1, X5=2..75,5 
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Рис. 5. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2= X6=1..10, X3=1..0,1,X4=1, X5=2,14..202,4 
 

 
Рис. 6. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= Х2= X6=1..10, X3=1,X4=1..0,1, X5=2,14..25,1 
 

Рисунки 5 и 6 были построены при Х1= Х2= X6=1..10, X3=1..0,1,X4=1, X5=2,14..202,4 и 
Х1= Х2= X6= 1..10, X3= 1,X4= 1..0,1, X5= 2,14..25,1. Здесь на рис. 5 переменная Veu 
увеличивается очень значительно в 9,45E+05 раз, а на рис. 6 переменная Veu увеличивается 
в 1660 раз. 

 

 
Рис. 7. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X6=1..10, Х2= X3=1,X4=1..0,1, X5=2,13..7,47 
 

 
Рис. 8. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X6= 1..10, Х2= X4=1,X3= 1..0,1, X5= 2,14….21,43 
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Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 
значения переменных Х1= X6= 1..10, Х2= X3= 1, X4= 1..0,1, X5= 2,13..7,47 и Х1= X6= 1..10, 
Х2= X4= 1, X3= 1..0,1, X5= 2,14….21,43. Здесь на рис. 7 представленные значения Veu 
имеют минимум 45,43 в точке 2, а на рис. 8 увеличиваются в 1000 раз.  
Последняя зависимость Veu на рис. 9 была построена при Х1= X6= 1..10, Х2=1, X3= X4= 

1..0,1, X5= 2,14..10,39. Здесь на рис. 9 значения Veu на 3D - графике имеют минимум 52,02 в 
точке 2.  

 

 
Рис. 9. Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1= X6=1..10, Х2=1,X3= X4=1..0,1, X5=2,14..10,39 
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The problems of industrial production growth in connection with the deterioration of the 

situation with fixed assets, their moral and physical wear and tear are considered 
Keyword 
Fixed assets, simple reproduction, extended reproduction, physical and moral depreciation 
Высокая степень износа основных фондов в экономике России значительно замедляет 

развитие основный отраслей производства. Эта проблема требует решения в виде 
комплексного подхода, который учитывает макроэкономическое состояние страны и 
различные международные факторы. 
Моральный и физический износ значительной части производственных фондов, его 

ресурсозатратность и применяемые в этом случае устаревшие технологии определяют 
состояние промышленных предприятий. Для выпуска конкурентоспособной продукции 
необходимы более высокие темпы обновления основных фондов, что повысит также и 
техногенную безопасность и безаварийность работы предприятия. И в конечном итоге даст 
подъем экономического, технологического и научно - техническому процветания 
государства. 
Следовательно, заинтересованность в подъеме производства и безопасности труда 

приводит к решению задачи по ускорению процесса воспроизводства и обновления 
основных фондов. Экономические кризисы оказывают, обычно, негативно влияют на 
потенциал промышленных предприятий: уменьшаются инвестиции в технологические 
инновации, устаревают и изнашиваются основные фонды, скудеют научно - технические 
разработки, теряются квалифицированные и молодые работники и т.д. 
Рассмотрим существующие формы простого и расширенного воспроизводства основных 

фондов. Основная форма простого воспроизводства - замена устаревшего оборудования и 
выполнение капитальных ремонтов. К формам расширенного воспроизводства основных 
фондов относятся новые строительства, расширение действующих предприятия, его 
реконструкцию и техническое перевооружение, модернизация оборудования. 
Заметим, что по данным Росстата состояние основных фондов в России находится в 

состояние схожим с концом 20 века, примерно 80 - 90 годы. Степень износа основных 
фондов Российской Федерации составляет 50 % [1]. Другие авторы говорят о реально более 
низких цифрах, по их мнению, износ основных фондов в стране давно перешел 65 % , а в 
определенных отраслях промышленности износ достиг значения 80 - 90 % и его рост не 
прекращен. Эти данные, во - первых, говорят о низких темпах инвестиций, большинство из 
которых направленностью в добывающую промышленность и торговлю; а, во - вторых, 
расходование амортизационных отчислений на капитальный ремонт старого, а не на замену 
на новое оборудование. Основанием для таких выводов служит величина коэффициента 
выбытия основных фондов, который неуклонно снижается последние 20 лет. За 2005 - 2019 
показатель снизил значение с 1,3 до 0,7 % , то есть почти в два раза. 
В настоящий момент, глядя на состояние основных фондов и специфику их обновления, 

промышленные предприятия не могут даже думать о расширенном воспроизводстве, так 
как вопрос стоит только о выживании [4]. Россия сегодня пошла по старому пути развитии 
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промышленности, такому же что и Советский Союз. Тогда в приоритет было капитальный 
ремонт, на который тратилось 50 % всех амортизационных отчислений, остальные 40 % 
перечислялись в бюджет и тратились на новое строительство, а только 10 % отчислений 
приходилось на обновление основных фондов. Модная сейчас ориентация предриятий на 
кредитные ресурсы и иностранные инвестиции при осуществлении инвестиционной 
деятельности сегодня является серьезным экономическим заблуждением. Начиная с 
середины прошлого века в большинстве современных промышленно развитых стран 
основным источником финансирования инвестиций в основные фонды стали 
амортизационные отчисления [2]. Сегодня на долю амортизационных отчислений 
приходится 60–70 % всех инвестиций в развитие промышленности, в то время как на 
прочие источники — 30–40 % . 
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ЗАВИСИМОСТЬ РЫНКА НЕФТИ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты мирового рынка нефти. 

Основное внимание уделено анализу динамики цен на нефть и их зависимость от 
экономических, политических и иных факторов. Показано влияние указанных факторов на 
экономику России. 
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Annotation. This article discusses the main aspects of the world oil market. The main attention 
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Для стран, чья экономика обладает сырьевым характером (к числу таких относится и 

Россия), одним из первостепенных и наиболее значимых факторов, определяющих 
ключевые показатели развития, выступает цена на нефть. Голландская болезнь России в 
определенный момент стала неким подобием «договора с дьяволом», так как «нефтяная 
игла», которая приличный период времени помогала экономике расти и крепнуть, при 
столкновении с первыми кризисными явлениями показала свои слабые места, приводя к 
дестабилизации системы, резкой инфляции и падению доходов как граждан, так и 
предприятий. Выбранная тема особенно актуальна в условиях резкого падения цен на 
сырье, в чем далеко не последнюю роль сыграла пандемия короновируса. 
Целью исследования является выявление зависимости мирового рынка нефти от 

внешних факторов. В рамках поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 

1. Провести анализ динамики цен на нефть на основе мировых показателей. 
2. Выявить ключевые причины резких отклонений исследуемого показателя от средних 

значений. 
3. Определить ключевые факторы, влияющие на стабильность и развитие мирового 

рынка нефти и экономики России. 
Объектом исследования является мировой рынок нефти. Предметом исследования 

выступают факторы, воздействующие на нефтяные цены. 
Еще с конца XIX века добыча нефти становится одним из самых востребованных 

занятий. Если раньше бизнесмены вкладывали деньги в китобойный промысел (т.к. 
китовый жир до появления нефтяной промышленности являлся основным сырьем в 
Европе), то обнаружение особых качеств нефти привело к «буму» в нефтяной отрасли.  
Капиталистическая система обуславливает установление цены на любой продукт (будь 

то сырье или даже валюта) с помощью рыночных механизмов (спрос и предложение). 
Международное разделение труда в результате глобализации и взаимной интеграции 
привело к появлению стран - олигополистов, которые в силу географических, природных и 
экономических факторов установили определенную гегемонию на добычу и реализацию 
нефти. Такие страны в итоге образовали картель, целью которого было установление квот 
на добычу нефти. Данная организация получила название ОПЕК (англ. The Organization of 
the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ К, англ. OPEC). Целью ОПЕК является 
координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди 
стран — участниц организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения 
стабильных поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную 
отрасль.1 
                                                            
1 Официальный сайт ОПЕК [Электронный ресурс] // URL: https: // www.opec.org / opec _ web / en / 
about _ us / 25.htm 
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Для того, чтобы понять, какие факторы и в какой степени влияют на цену нефти, 
необходимо обратиться к динамике данного показателя. 

 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Brent 

с 1998 по 2019 гг. и за III - й квартал 2020 года, долларов за баррель2 
 

Как видно из графика, динамика исследуемого показателя склонна к значительным 
колебаниям. Пик приходится на 2012 год, когда цена на нефть составляла 109,45 долларов 
за баррель. Наименьшее значение показателя за исследуемый период приходится на 1998 
год и составляет 12,28 долларов за баррель.  

Самые значительные колебания приходятся на 3 основных этапа. Первый этап связан с 
кризисом 2008 года, когда кризис рынка ипотечных кредитов в США привел к 
финансовому, а затем и к производственному кризису по всему миру. Данный этап 
сопровождается падением цен на 35,32 % (с 94,1 до 60,86 долларов за баррель). 

Второй этап приходится на конец 2014 года. Связан он с превышением предложения 
нефти над спросом, а также обострением геополитической обстановки и введением 
санкционных ограничений в отношении России в результате политического переворота на 
Украине и присоединения Крыма к Российской Федерации. Дешевая нефть повлияла на 
стабильность национальной валюты, что привело к падению рубля и резкой инфляции. С 
2014 по 2016 цены упали на 57,75 % . 

Третий этап еще не прошел полный цикл падения, мы являемся его свидетелями сейчас. 
Начиная с конца 2019 года по март 2020 года цены на нефть упали на 59,53 % до 25,92 
долларов за баррель (подобные значения сопоставимы с показателями 2000 года). Для того, 
чтобы выявить ключевые факторы, которые могли повлиять на такое резкое падение 
                                                            
2 https: // investfunds.ru / indexes / 624 /  
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исследуемого показателя, необходимо определить основных игроков, воздействующих на 
главные рыночные рычаги, формирующие цену на нефть (спрос и предложение). 

В таблице 1 представлены крупнейшие страны - потребители нефти за 2018 год. 
 

Таблица 1 
10 крупнейших потребителей нефти и их доля  

в общем мировом потреблении нефти в 2018году3 

Страна Миллион 
баррелей в день 

Доля в 
мировом 

общем объеме, 
%  

Соединенные Штаты 19,69 20 %  
Китай 12,79 13 %  
Индия  4,44  5 %  
Япония  4,01  4 %  
Россия  3,63  4 %  
Саудовская Аравия  3,30  3 %  
Бразилия  2,98  3 %  
Южная Корея  2,61  3 %  
Канада  2,47  3 %  
Германия  2,38  2 %  
Всего топ 10 58,31 60 %  
Всего мира 96,92 100 %  

 
По данному показателю Россия находится на 5 месте (3,63 млн. барреля в день, что 

соответствует 4 % от общемирового объема потребления). В первую тройку входят США, 
Китай и Индия (19,7, 12,79 и 4,44 млн. барреля нефти соответственно). Добыча сырой 
нефти превышает потребление более чем в 3 раза. То есть большая часть ресурсов идет на 
экспорт в виде сырой нефти. Основными экспортными товарами России являются сырая 
нефть (96,6 млрд долларов США), рафинированная нефть (58,4 млрд долларов США), 
нефтяной газ (19,8 млрд долларов США).4 

Китай в сознании многих экономистов ассоциируется с «мировой фабрикой», которая по 
уровню производства и реализации продукции по всему миру способна конкурировать с 
США. Подобные ассоциации не беспочвенны. На Китай приходится порядка четверти 
всего мирового экспорта товаров. Однако для поддержания работоспособности такой 
«машины по производству всего в мире» необходимы значительные мощности и ресурсы. 
Одним из наиболее важных таких ресурсов выступает нефть и нефтепродукты.  

Начало 2020 - го года сейчас и в дальнейшем будет ассоциироваться с пандемией 
короновируса, которая имеет свои корни в Китае. Новая болезнь COVID - 19 стала одной из 
самых заразных за последние десятки лет, причем главная опасность подобной болезни 
                                                            
3 Национальная ассоциация нефтегазового сервиса [Электронный ресурс] // URL: https: // nangs.org 
/ analytics / rosstat - o - sostoyanii - rynka - nefti 
4The Observatory of Economic Complexity [Электронный ресурс] // URL: https: // atlas.media.mit.edu / 
en / profile / country / rus /  
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связана не столько с летальностью, сколько с инкубационным периодом, который по 
мнению большинства экспертов может достигать 15 дней. Меры по сокращению 
количества зараженных в Китае сопровождались закрытием Уханя (города - эпицентра) на 
карантин и установлением жесткого режима изоляции граждан. Подобная ситуация не 
могла не сказаться на работе крупных предприятий, владельцы которых были вынуждены 
приостановить производство и отправить работников домой. Также пандемия привела к 
сложностям с осуществлением внешнеторговых операций. Все эти факторы привели к 
тому, что один из ключевых импортеров сырья значительно сократил спрос. 
Страны ОПЕК+ (куда также входит и Россия) в условиях превышения предложения над 

спросом и стремясь избежать существенного падения цен на нефть хотели договориться о 
сокращении добычи. Однако расхождение интересов России и Саудовской Аравии не дало 
странам прийти к общему знаменателю в вопросе справедливого «деления нефтяного 
пирога». Представители отечественных нефтяных компаний аргументировали свою 
позицию тем, что при сокращении добычи сырья со стороны России есть риск, что на 
освободившиеся рынки придут зарубежные конкуренты. В условиях отсутствия 
договоренности между странами - экспортерами предложение нефти продолжило расти, а 
спрос на нефть продолжил падать, что и обусловило падение цены. 
Однако главная проблема сводится к тому, что у любого падения есть эффект отсечения 

цены. Иными словами, учитывая наметившуюся тенденцию, можно предположить, что 
выше определенного значения цена на нефть уже не поднимется. Также подобная ситуация 
является предвестником серьезной волатильности нефтегазовых доходов бюджета 
Российской Федерации (как державы, напрямую зависящей от мировых цен на сырье), что 
в свою очередь ведет к дестабилизации курса национальной валюты и снижению уровня 
доходов граждан. 
Таким образом, можно сказать, что мировой рынок нефти подвержен серьезной 

волатильности, которая может зависеть от экономических, политических, социальных и 
даже биологических факторов. Однако пандемия короновируса оказывает лишь косвенное 
влияние на подобную ситуацию в отрасли. Ключевую роль сыграл конфликт 
экономических интересов и уже давно намечавшийся мировой кризис, который произошел 
бы и без вмешательства вируса. Следует понимать, что кризис перепроизводства затронул 
не только нефтяной рынок. Цикличные кризисы рыночной системы уже давно имеют 
системный характер, и тот факт, что очередной из этих кризисов совпал с мировой 
пандемией, не делает последнюю основной причиной всех бед. 
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Аннотация: В статье раскрыта тема внедрения системы электронного 

документооборота в образовательной организации, а именно использование системы как 
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Изначально системы электронного документооборота (далее - СЭД) внедрялись на 

предприятиях и носили индивидуальный характер. Поменять структуру такой системы 
удавалось не всегда, так как процесс является сложным, а стоимость такой процедуры 
высокая. На начальном этапе применение систем осуществлялось там, где традиционная 
работа с документами переходила на инновационную, и могла принести немалую 
экономию в своей деятельности. В статье журнала «PC Week Review» отражены сведения 
о том, что электронный документооборот стал активно использоваться в России c 2012 
года, и с этого момента электронное делопроизводство стали применять в два раза больше 
организаций [3]. Но несмотря на то, что это упрощает многие процессы, как сказано 
выше, большинство продолжают свою работу с применением только бумажных 
носителей. 
Потребителем технологий электронного документооборота являются организации 

разных сфер, не исключение образовательные учреждения. На современном этапе 
развития общества, школы внедряют электронные системы различного назначения, но 
для эффективного управления организацией важной составляющей является 
документооборот, который может быть автоматизированным. Необходимо отметить, 
что в образовательных организациях редко используют СЭД, основная причина – высокая 
стоимость. Но исходя из того, как пополняется рынок новыми программными продуктами, 
ситуация меняется в другую сторону. Это влечет за собой снижение цен на массовые 
программные обеспечения в данном сегменте, а также в сети Интернет имеется огромное 
количество бесплатных программ по автоматизации делопроизводства.  
Внедрение системы электронного документооборота позволит решить проблемы 

образовательных организаций, где работа ведется только в традиционном виде, а именно: 
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потеря документов; трата большого количества времени на поиск определенного 
документа; создание копии одного и того же документа несколько раз, что влечет за собой 
затраты на бумагу; длительное согласование и исполнение поручений. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо дать определение понятия электронный 
документооборот. Электронный документооборот – это способ организации работы с 
документами, при котором основная масса документов используется в электронном виде и 
хранится централизованно [3]. Соответственно, руководство любой образовательной 
организации, предполагая, что будет вести документооборот в электронном виде, должно 
осознавать необходимость внедрения СЭД.  

Система электронного документооборота (СЭД) — это компьютерная программа 
(программное обеспечение, система), которая позволяет организовать работу с 
электронными документами (а именно: создание, изменение, поиск), а также 
взаимодействие между сотрудниками [3]. Так, в исследовании С.Л. Кузнецова 
«Современные технологии документационного обеспечения управления» отражены 
принципы и правила организации делопроизводства с использованием 
автоматизированных технологий, которые позволят усовершенствовать свою деятельность 
в ходе работы с СЭД [2]. 

При внедрении СЭД перед образовательной организацией стоят следующие задачи: 
1. Сократить внутренний и внешний документооборот; 
2. Повысить оперативность поиска информации и принятия решения; 
3. Перевести на безбумажную технологию, то есть избавление от рутинного и 

отнимающего много времени труда в делопроизводстве, планировании учебного процесса 
и других процессов; 

4. Осуществлять контроль за исполнением распоряжений руководителя; 
5. Автоматизировать все виды отчетности образовательной организации; 
6. Совершенствовать административно - управленческую работу; 
7. Упростить хранение бумажных документов за счет ведения электронного архива.  
Исходя из приведенных задач, на рисунке 1 отражены преимущества СЭД: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Преимущества системы электронного документооборота 
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подразделений. Благодаря этому создается единое информационное пространство, которое 
объединяет всех. Также при этом сокращается бумажный оборот и осуществляется 
экономия человеческих и производственных ресурсов. Документооборот в электронном 
виде это, прежде всего, централизованная организация работы с документами. СЭД 
позволяет с помощью своего инструментария осуществлять создание, изменение, поиск, 
хранение документов и взаимодействие между сотрудниками образовательной 
организации.  
Таким образом, внедрение системы электронного документооборота в 

образовательную организацию — это не просто инновация, а радикальный шаг к 
современному управлению информационными потоками. 
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Дивиденды представляют собой часть прибыли, полученной организацией, которая 
распределяется между владельцами ее акций или ценных бумаг. 
Размер и порядок выплаты дивидендов определяются собранием акционеров, 

участниками и уставом организации. Для выплаты дивидендов учредители должны 
определить чистую прибыль организации. Источником оплаты является прибыль 
организации после уплаты налогов. Во избежание споров с налоговыми органами чистую 
прибыль необходимо определять по данным бухгалтерской отчетности. 
Организация имеет право принимать решение о выплате дивидендов ежеквартально, раз 

в полгода или раз в год. Но окончательный расчет чистой прибыли возможен только в 
конце финансового года. Результаты деятельности организации за год утверждаются на 
общем собрании акционеров. Собрание акционеров проводится в ООО с 1 марта по 30 
апреля, а в АО - с 1 марта по 30 июня.  
При проведении общего собрания решаются следующие вопросы: 
 - какая часть чистой прибыли должна быть направлена на выплату дивидендов; 
 - как распределить часть чистой прибыли между участниками (акционерами); 
 - в какие сроки выплачивать дивиденды. 
Решение об оплате принимается большинством голосов. По итогам общего собрания 

составляется протокол, в котором указываются присутствующие, повестка дня и решения, 
принятые по итогам собрания. 
После определения суммы чистой прибыли и принятия решения о выплате нужно 

принять дальнейшее решение, о сумме выплат каждому участнику или акционеру. Обычно 
часть прибыли, которую направляют на выплату дивидендов, распределяют между 
участниками пропорционально их долям в уставном капитале.  
В такой ситуации можно использовать следующую формулу:  
Дивиденды, подлежащие выплате участнику (акционеру) при пропорциональном 

распределении прибыли = Сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов x 
Процентная доля участника в уставном капитале. 
Но некоторые организации решают распределять дивиденды не пропорционально долям 

и в этом случае, организацию ждут споры с налоговыми органами. Дело в том, что согласно 
статье 43 Налогового кодекса РФ дивидендом признается доход, начисленный 
пропорционально доле участника или акционера в уставном капитале организации. 
Поэтому налоговые органы зачастую непропорциональную часть не учитывают в 

качестве дивидендов, а считают прочим доходом и взимают налог по более высокой ставке.  
Упрощенцы также не освобождаются от обязанностей налоговых агентов. Поэтому, 

выплачивая дивиденды физическим и юридическим лицам, необходимо удержать 
подоходный налог либо налог на прибыль.  
Налогообложение дивидендов физических лиц в 2020 году зависит от статуса 

получателя дохода: 
 - 13 % - для учредителя - налогового резидента Российской Федерации; 
 - 15 % - для учредителя - нерезидента Российской Федерации. Эта ставка применяется 

по умолчанию, если Россия и иностранное государство не установили в международном 
договоре другую ставку для избежания двойного налогообложения. 
Расчет налога на прибыль с дивидендов для юридических лиц осуществляется по 

ставкам: 0 % , 13 % и 15 % . Дивиденды материнской компании облагаются налогом по 
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ставке 0 % , если в день принятия решения о выплате дивидендов ей принадлежит не менее 
50 % уставного капитала организации и не менее 365 дней (подпункт 1 пункта 3 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации). 
Дивиденды российских и иностранных организаций облагаются налогом по ставке 13 % 

, если условия не выполнены до получения нулевой ставки. Ставкой 13 % также облагаются 
дивиденды, полученные по акциям, права на которые удостоверены депозитарными 
расписками (подпункт 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации).  

 Ставка 15 % предназначена для доходов в виде дивидендов, полученных иностранной 
организацией, по акциям российской организации, а также дивидендов от участия в 
капитале организации в другой форме (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 Налоговый кодекс 
Российской Федерации). 
Принимая решение о распределении прибыли между сторонами, выплата дивидендов 

должна осуществляться в течение 60 дней. Условия выплаты обычно предусматриваются в 
уставе организации. 
Удержанный налог на прибыль зачисляется в бюджет не позднее дня, следующего за 

выплатой дивидендов (пункт 4 статьи 287 Налогового кодекса РФ), а уплата НДФЛ 
производится не позднее даты поступления денежных средств в банк для выплаты 
дивидендов или дня зачисления на счет физического лица (п. 6 ст. 226 НК РФ).  
Уплата страховых взносов с дивидендов, начисленных физическим лицам, не 

осуществляется.  
О дивидендах, выплаченных физическому лицу, следует отчитаться в справке по форме 

2 - НДФЛ. Ее следует сдать в инспекцию не позднее 1 апреля года, следующего за годом 
выплаты дивидендов. Выплачивая дивиденды организации, нужно будет заполнить 
декларацию по налогу на прибыль. Она должен состоять из титульного листа, подраздела 
1.3 раздела 1 и листа 03. Подать декларацию в инспекцию нужно не позднее 28 - го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, в котором были выплачены дивиденды. По 
итогам налогового периода декларация представляют до 28 марта включительно года, 
следующего за истекшим. 
Срок выплаты дивидендов единственному учредителю зависит от организационно - 

правовой формы организации. Так, общество с ограниченной ответственностью должно 
выплатить дивиденды не позднее 60 дней с даты принятия соответствующего решения (с 
даты составления протокола или решения единоличного владельца). Более короткий срок 
может быть установлен организацией и прописан в Уставе (пункт 3 статьи 28 Закона № 14 - 
ФЗ).  
Если дивиденды не выплачиваются в течение указанного периода времени, то 

учредитель может обратиться в организацию и потребовать их перечисления.  
Если этого будет не сделано, собственник вправе обратиться в суд и потребовать 

возврата причитающихся ему сумм (пункт 16 Постановления Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 18 ноября 2003г. №19).  
В этом случае дивиденды должны быть выплачены банковским переводом - на 

банковские счета учредителей.  
На передачу дивидендов рискованно тратить наличные денежные средства, так как 

перечень целей, на которые можно потратить денежные средства, не содержит такой 
выплаты, как дивиденды (п. 2 ЦБ РФ от 07.10.2013г. №3073 - У).  
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Для акционерного общества срок оплаты зависит от статуса акционеров, а также от 
момента определения этих получателей. Конкретные сроки отражены в статье 42 Закона 
№208 - ФЗ.  
Дивиденды должны быть переведены банковским переводом. Кроме того, для 

акционерного общества существует прямой запрет на использование денежных средств для 
выплаты дивидендов (пункт 8 статьи 42 Закона №208 - ФЗ). 
В бухгалтерском учете перечисление дивидендов учредителю, который (не является) 

является работником организации, отражают записью: Дебет (75) 70 Кредит 51.  
Удержание налога на прибыль и НДФЛ, отражают по Дебету счета (75) 70 и Кредиту 

счета 68. 
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ИМПЛИЦИТНОСТЬ БИОТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 
Аннотация 
 Рассмотрены основные понятия формирования философских суждений по изучению 

сложности строения генома живых организмов, ориентированных на воспроизведение 
количественных оценок, создаваемых на поле понятий и определений биологической 
термодинамики, использующей количественные и качественные показатели генотипа, 
извлекаемые при натурных исследованиях биологических образцов и размещаемых на 
международном информационном ресурсе NCBI 
Ключевые слова: компьютер, имплицитные знания о геноме вируса 
 
Abstract. 
The main concepts of formation of philosophical judgments on study of complexity of structure 

of genome of living organisms, oriented on reproduction of quantitative estimates created on the 
field of concepts and definitions of biological thermodynamics, using quantitative and qualitative 
indicators of genotype, extracted during natural research of biological samples and placed on the 
international information resource NCBI are considered 

Keywords. 
Computer, implicit knowledge of virus genome 
 
Современная биологическая термодинамика обладает большим количеством научных 

знаний о различных процессах синтеза живой материи, что способствует формированию 
новых понятий и воззрений, так необходимых на практике. Включение накопленного 
потенциала знаний и опыта в практику осуществляется на основе биотехнического ресурса, 
оперирующего терминами биологии, биофизики и теории информации, где большое 
внимание уделяется имплицитным знаниям, добытых предшествующими поколениями 
ученых. Имплицитный потенциал ресурса биотехнических знаний следует рассматривать и 
как наличие опыта компьютерной добычи биофизических данных, и как имеющиеся 
информационные технологии компьютерного анализа материала, представленного в 
понятиях и определениях разных научных дисциплин.  
Действительно, обладая всесторонне развитым инструментарием для исследований, 

хорошим базисом математического моделирования и анализа результатов натурных 
экспериментов, в настоящее время сформировался достаточно понятный, для разного 
класса исследователей, образ живой материи в терминах биотехнических знаний. 
Биотехнические знания, добытые средствами современной техники исследований, 

хорошо идентифицируются компьютерными информационными технологиями, что 
позволяет воспроизвести новые понятия, когда - то отдаленно намеченные в трудах 
известных ученых.  
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Развитие этих идей отчетливо прослеживается в трудах Ф. Бекона, например, научном 
труде – «Новый Органон» (1620 г.) [1]. Лейбниц Г.В. [1] в 1666 г. размышляя о едином 
языке науки, мысленно очерчивал творческие истоки таких научных работ о живой 
материи на языке комбинаторики. Многочисленные научные исследования, направленные 
на отыскание истоков живой материи, получили достойное описание в научном труде 
Опарина А.И. – «Происхождение жизни» [1]. Дальнейшие исследования живой материи 
убедительно показали наличие «информационного базиса» - генотипа, присущего всем 
живым организмам. Актуализация этой темы в проекте «Геном человека» воспроизвела 
большую серию работ по созданию аппаратных – инструментальных средств добычи 
знаний, естественно при непосредственном участи человека, как профессионала.  
Появление автоматических средств сбора данных о геномных фракциях, фактически для 

любой хромосомы живого организма, позволило создать библиотеку NCBI (National Center 
for Biotechnological Information), основанную в 1988 году в Бетесде (штат Мэриленд, США) 
[2]. Это центральный институт обработки и хранения данных молекулярной биологии, 
поддерживающий различные сетевые интерактивные форматы работы с полипептидными 
фрагментами генотипа. Современная всеобщая доступность процедуры секвенирования 
генома обеспечивает массовые исследовательские проекты по разным живым организмам. 
Такое развитие медико - биологических исследований актуализирует проблему анализа 
геномов, отдельных фрагментов генома, что можно рассматривать как целенаправленный 
поиск закономерностей синтеза живой материи. 
В основе биологического, биотического и биотехнического направления философии 

рассматривается понятие жизни - жизненных процессов, демонстрирующих возможность 
самовоспроизведения, посредством использования генотипа и энергетических ресурсов 
среды обитания. Минимальный объем генотипа и энергетического ресурса может 
осуществить запуск сложного синтеза образования процесса создания живой материи, 
некоторого организма. Используя основные понятия биологической термодинамики, 
момент запуска реакций синтеза соотносят с «точкой сингулярности» на временной оси 
развития предстоящих событий. В череде таких событий выделяются разные фрагменты, в 
определенной мере отражающие сложное строение живого организма и процессы синтеза 
биотканей. По законам биологической термодинамики такие процессы способствуют 
развитию живого организма, но и декларируют неизбежность разрушении живой ткани – 
самого организма. Такая закономерность течения событий характерна для любых 
материальных объектов окружающего мира. Это могут быть как живые объекты, так и 
объекты Космоса. Здесь появляется важное понятие, что постоянная жизнедеятельность 
организма, на некотором этапе рассматриваемых событий, направлена на противостояние 
процессам увеличения энтропии, которые являются фундаментальным естественным 
законом Природы. 
Принимая эти тезисы за основу, можно утверждать, что начиная с момента «старта 

жизненного цикла» организм стремится воспроизвести множество внутренних процессов и 
функциональных подсистем, которые должны обладать высокой сложностью строения, а 
следовательно, и сложным набором генных фрагментов. Сложность строения генотипа 
определяет возможность долговременного существования в среде обитания. 
Информационная энтропия любого организма предопределяется генотипом.  
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Для организма человека такой тезис был понятен и во времена Древней Греции, хотя и 
выражался в других понятиях. Именно поэтому существуют парные органы, сложные 
функциональные системы поддержки внутренней биохимической среды организма и 
различные информационные каналы сетевого взаимодействия. Очевидно, что наличие 
внутренней среды организма, постоянно воспроизводимой с высокой степенью точности 
самим организмом, демонстрирует определенную динамику процессов, которая 
описывается законами биологической термодинамики.  
Отмечая на многочисленных наблюдениях, разных по своей природе объектах и 

явлениях, подобие процессов смены состояний объектов окружающего мира, 
биологическая термодинамика устанавливает общность описания живой материи, 
воспроизводимой на базовой константе числа 𝜋𝜋 [3].  
Установлено, что лаконичность суждений о сложности атомарных конструкций 

химических элементов, аналогична суждениям о сложности творческих произведений в 
литературе и поэзии [3,4]. Расширяя эти представления на область микробиологии, где 
доминирует живая материя в виде вирусов, установлены аналогичные закономерности, 
которые формируют новые знания о структуре генотипа.  
В первую очередь следует указать на возможность выявления доминирующих линий 

присутствия определенных аминокислот в структуре генома. Выделение таких линий, а 
также обнаружение комбинаторных сочетаний аминокислот в структуре генома 
устанавливает общие закономерности формирования генома вируса. В информационном 
отношении такой метод значительно упрощает поиск «слабых элементов» конструкции 
генома, фактически полипептидной цепи. Обнаружение «слабых мест в конструкции» 
генома вируса, создает возможность создать «сильные полипептидные цепочки», которые 
способны частично или полностью дезактивировать генотип вируса. Поскольку генотип 
вируса представлен линейной цепью аминокислот и обладает способностью 
самовоспроизведения по линейной схеме, такая стратегия «демонтажа» основной генной 
конструкции вируса способна создать толерантный для организма штамм.  
Другой отличительной чертой такого биотехнического подхода является возможность 

«синтезировать модели» штаммов вируса, не прибегая к натурным экспериментам. 
Использование количественных показателей по оценке агрессивности модельных штаммов, 
позволит сократить время исследований и получить надежные практические результаты, 
которые, при необходимости всегда можно проверить в условиях реального эксперимента. 
В самом общем понимании рассматриваемой проблемы следует указать, что наличие 

обширного экспериментального материала по результатам секвенирования является 
хорошей основой для запуска компьютерных аналитических проектов, использующих 
имплицитные знания, обеспечивающие вычисления базовых классических оценок 
информационной энтропии [4].  
В таком случае следует признать, что оперируя исключительно базовыми понятиями 

биологической термодинамики и формируя расчетные оценки развития событий для 
вирусных инфекций, с учетом физических факторов внешней среды, биотехнические 
имплицитные знания создают надежный и долговременный прогноз, что чрезвычайно 
актуально для современного социума.  
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Студентам особенно важно следить за своим здоровьем, т.к. не это может привести к 

повторной травме или новой. 
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В наше время главная роль в медицинской реабилитации отведена физическим 

воздействиям, и чем дальше она продвигается в своем развитии, тем большее значение они 
имеют. Со временем физическое воздействие переросло в направление, или вид, под 
названием «физическая реабилитация».  
Ну что же такое физическая реабилитация и как она влияет на наши травмы? 
Физическая реабилитация — это использование с лечебной и профилактической целью 

физических упражнений и природных факторов в комплексном процессе восстановления 
здоровья, физического состояния и трудоспособности больных и инвалидов. Она является 
неотъемлемой составляющей частью медицинской реабилитации и применяется во все её 
периоды и этапы. Физическую реабилитацию применяют в социальной и 
профессиональной реабилитации. 
Средства физической реабилитации: 
1. лечебная физическая культура 
2. лечебный массаж  
3. физиотерапия 
4.  механотерапия 
5. трудотерапия 
Назначение средств физической реабилитации, последовательность применения её форм 

и методов определяются характером течения заболевания, общим состоянием больного, 
периодом и этапом реабилитации, двигательным режимом. 
Главные задачи физической реабилитации: 
а) функциональное восстановление (полное или компенсация при недостаточном или 

отсутствии восстановления); 
б) приспособление к повседневной жизни и труду; 
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в) привлечение в трудовой процесс; 
г) диспансерный надзор за пациентами. 
Основная цель физической реабилитации — адаптация к работе на предыдущем месте 

труда или реадаптация, то есть работа с меньшими нервно - психическими и физическими 
нагрузками. 
Физическим упражнениям, так как двигательная активность — важнейшее условие 

формирования здорового образа жизни, основа правильного построения медицинской 
реабилитации. 
Влияние тренировки — в многократной, систематически повторяющейся и постепенно 

повышающейся физической нагрузке, которая вызывает в организме человека 
положительные функциональные, а порой и структурные изменения.  
В результате тренировки механизмы регуляции нормализуются, совершенствуются, 

повышая выносливость организма изменяющимся условиям среды. С одной стороны, 
оформляются и укрепляются новые или совершенствуются уже существующие 
двигательные навыки, с другой — развиваются и совершенствуются различные физические 
качества (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость и др.), которые определяют 
физическую работоспособность организма. Никакие другие средства и методы 
реабилитации не в состоянии заменить физические упражнения. Только в результате их 
воздействия можно восстановить и совершенствовать физическую работоспособность 
больного, которая, как правило, заметно снижается при патологических процессах. 
Во время лечебно - восстановительной тренировки необходимо соблюдать 

физиологически обоснованные педагогические принципы. 
1. Индивидуальный подход к больному. (При разработке реабилитационной программы 

необходимо учитывать возраст, пол и профессию пациента, его двигательный опыт, 
характер и степень патологического процесса и функциональные возможности.) 

2. Сознательность. (Только сознательное и активное участие самого больного в процессе 
реабилитации создает необходимые психоэмоциональный фон и психологический настрой 
реабилитируемого, что повышает эффективность реабилитационных мероприятий.) 

3. Принцип постепенности особенно важен при повышении физической нагрузки по 
всем ее показателям: объему, интенсивности, количеству упражнений, числу их 
повторений, сложности упражнений как внутри одного занятия, так и на протяжении всего 
процесса реабилитации.) 

4. Систематичность (основа лечебно - воспитательной тренировки на протяжении всего 
процесса реабилитации, продолжающегося порой до нескольких месяцев и лет. Только 
систематически применяя различные средства реабилитации, можно обеспечить 
достаточное, оптимальное для каждого больного воздействие, позволяющее повышать 
функциональное состояние его организма.) 

5. Цикличность (чередование работы и отдыха с соблюдение оптимального интервала 
(отдых либо между двумя упражнениями, либо между двумя занятиями). Если очередное 
занятие приходится на фазу суперкомпенсации, то эффекты от тренировки суммируются и 
функциональные возможности повышаются до нового, более совершенного уровня.) 

6. Системность воздействия (или поочередность) (т.е. последовательное чередование 
исходных положений и упражнений для различных мышечных групп.) 
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7. Новизна и разнообразие в подборе и применении физических упражнений, (т.е. 10— 
15 % физических упражнений должны обновляться, а 85 — 90 % — повторяться для 
закрепления достигнутых успехов лечения.) 

8. Умеренность воздействия средствами физической реабилитации означает (что 
физические нагрузки должны быть умеренными или дробными, что позволит достичь 
адекватности нагрузок состоянию пациента.) 
Лечебная физическая культура (ЛФК) — это научно - практическая, медико - 

педагогическая дисциплина, изучающая теоретические основы и методы использования 
средств физической культуры для лечения, реабилитации и профилактики различных 
заболеваний. Особенность ЛФК по сравнению с другими методами лечения и 
реабилитации заключается в том, что она использует в качестве основного лечебного 
средства физические упражнения — мощный стимулятор жизненных функций организма 
человека. 
ЛФК выступает не только лечебно - профилактическим средством, но и лечебно - 

воспитательным процессом. Применение ЛФК способствует активному участию больного 
в лечебном и реабилитационном процессах. В основе участия больного в лечении лежит 
обучение физическим упражнениям. В этой связи лечебная физкультура выступает не 
только лечебным, но и педагогическим процессом. Объектом воздействия ЛФК является 
больной со всеми особенностями реактивности и функционального состояния организма. 
Этим определяется различие применяемых средств, методов и дозировок в практике ЛФК. 
Особенности метода лечебной физкультуры. В основе ЛФК лежит использование 

биологической функции организма — движения, которое служит основным условием 
роста, развития и формирования организма, стимулируя активную деятельность всех его 
систем и способствуя повышению его общей работоспособности. ЛФК — метод 
восстановительной терапии. При комплексной физической реабилитации ЛФК успешно 
сочетается с медикаментозной терапией и с различными физическими методами. 
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Современное состояние российского государства и права обусловлено целым рядом 

факторов, среди которых – значительные изменения в экономической сфере как в 
федеральном центре, так и в регионах [11, c. 179], динамичное обновление правовой 
системы, включая главный нормативный акт страны – Основной Закон – Конституцию РФ, 
а также многочисленные изменения федерального и регионального законодательства [4, c. 
29], [5, c. 94]. Многие из них повлекли за собой модернизацию отрасли гражданского 
законодательства, в том числе и норм, регулирующих отношения договорного характера. 
На наш взгляд, законодатель при этом исходил, в первую очередь, из того, насколько 
важны соответствующие базовые для рассматриваемой отрасли отношения, как они 
строятся, какие особенности они приобрели в современный период [9, c. 39] и, безусловно, 
как они поспособствуют формированию последующей правоприменительной практики.  
Далеко не все изменения в рассматриваемой сфере вызывают однозначную оценку и 

поддержку научного сообщества. Рассмотрим, в данном контексте, отдельные проблемные 
вопросы, возникающие в период заключения и последующих изменений гражданско - 
правового договора.  
Положения о заключении гражданско - правового договора содержатся в главе 28 ГК 

РФ. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 435 ГК РФ: «Оферта должна содержать существенные 
условия договора» [1]. Между тем, для заключения юридически состоятельного договора 
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недостаточно простого акцептования любой оферты – помимо соответствующего 
формального требования законодательство включает и рамочного рода содержательные 
правила. А именно: согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ «Договор считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора». Однако, в судебной практике имеются случаи, 
когда одна из сторон по договору стремится принять меры по признанию договора 
незаключенным из - за якобы несогласования отдельных, определенных, условий 
соглашения, независимо от того, что другая сторона уже исполнила обязательства по 
договору частично или же полностью [7], [8].  
Анализируя различные аспекты гражданско - правовых отношений по заключению 

договоров и сопутствующую судебную практику [3], можно прийти к заключению, что 
диссонанс отдельных положений договора и связанная с этим несогласованность действий 
участников соответствующих отношений не всегда могут выступать базисом для 
безусловного признания такого договора незаключенным [10, c. 14]; тем более, они не дают 
возможности считать сохраненным баланс интересов сторон договора.  
В этой связи, заслуживает внимания новелла, внесенная Федеральным законом от 

08.03.2015 № 42 - ФЗ, дополнившим положения ст. 432 ГК РФ пунктом 3: «Сторона, 
принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным 
образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора 
незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств 
будет противоречить принципу добросовестности». Данное положение выглядит вполне 
логично и оправданно с позиций позитивного влияния на упорядочение 
правоприменительной практики. 
Думается, что в данной ситуации введение дополнительного оценочного понятия не 

приведет к проблемам судебной дискреции, а напротив – позволит обеспечить более 
гибкий подход к разрешению договорных споров, поскольку способствует принятию во 
внимание не только положений самого договора и законодательных норм, но и конкретных 
обстоятельств, характеризующих правоотношение сторон, что, безусловно, облегчит и 
работу представителей по делу стороны, которая выполнила свои обязательства.  
В свою очередь, применительно к ситуациям изменения гражданско - правового 

договора ГК РФ в п. 1 ст. 450, на первый взгляд, совершенно четко указывает: «Изменение 
и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК 
РФ, другими законами или договором». Между тем, если стороны договора не могут 
договориться по данным вопросам и соответствующий спор разрешается в судебном 
порядке, суды достаточно часто сталкиваются с ситуациями, не вполне урегулированными 
гражданским законодательством. В данном контексте, необходимо обратить внимание на 
ситуации изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств – тем 
более, что регламентирующая подобные возможности ст. 451 ГК РФ подверглась 
изменениям параллельно с положениями Кодекса о заключении договора в 2015 г., но 
продолжает дискуссионно обсуждаться в цивилистической доктрине на предмет 
дальнейшего совершенствования. 
В упомянутой норме ГК РФ указывается, что «Изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
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отличающихся условиях». На наш взгляд, на данную норму стоит обратить самое 
пристальное внимание, так как проблема несовершенства положений ст. 451 ГК РФ 
(неконкретизированности – очевиден целый ряд оценочных категорий, а также 
пробельности, влекущими относительно редкое практическое применение данной нормы) 
особенно хорошо просматривается при разрешении споров о расторжении или изменении 
валютно - кредитных договоров, договоров подряда и капитального строительства, 
заключённых на длительный период времени [6]. Например, в последние годы, отмеченные 
в России негативными изменениями экономической конъюнктуры, достаточно 
распространенными стали ситуации расторжения кредитного договора, заключенного 
сторонами в иностранной валюте на длительный срок при существенных изменениях курса 
валют. 
По нашему мнению, суды должны при рассмотрении таких споров оценивать 

первоначально ущерб, нанесенный сторонам договора [2, c. 170], с целью максимального 
соблюдения прав и законных интересов сторон. Такие факторы, как нестабильная ситуация 
в области экономики, несовершенство договорного и предсудебного (медиаторского) 
процесса урегулирования споров, наличие отмеченных пробелов в правовом 
регулировании и постоянно усложняющиеся условия внутреннего и глобального 
экономического рынков должны способствовать максимальной предусмотрительности и 
осторожности при применении указанных норм, а также взвешенному подходу при оценке 
обстоятельств каждого конкретного дела.  
Тем не менее, подобные рекомендации не позволяют решить все возможные 

практические проблемы, в связи с чем видится целесообразным дальнейшее изменение 
рассмотренных положений ГК РФ. Законодателю следует изначально определиться что 
понимать под такими сложными понятиями оценочного характера как «баланс интересов 
сторон», «добросовестность», «непредвиденность», «справедливость», «степень 
заботливости и осмотрительности», «существенность», а также – что следует понимать под 
понятием «существенное изменение договора» и «существенное изменение обстоятельств». 
Можно предположить, что в рамках ГК РФ стоит дать только общее их понимание, тогда 
как более развернутое необходимо отразить на уровне руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ. Только затем уже станет возможным конкретизация в рамочном виде 
критериев, которым необходимо руководствоваться судам при применении указанных 
оценочных понятий, формирование открытого перечня обстоятельств существенного 
характера. Думается, что такая последовательность и предложенный алгоритм действий 
должны позволить разрешить целый ряд проблем, связанных с реализацией ст. 451 ГК РФ, 
способствуя упорядочению судебной практики, более полной, содержательной и 
последовательной защите прав и законных интересов участников гражданско - правовых 
отношений.  
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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена одна из ключевых и проблемных вопросов в Российской 

Федерации. Предпринимательство в России занимает одно из ключевых мест и без данного 
института экономика существовать не может. В ней рассмотрены особенности 
предпринимательства, а также проблемные вопросы данной темы и указаны пути решения 
этих вопросов. 
Ключевые слова: закон; предпринимательство; малый и средний бизнес; 

предприниматель; ответственность; незаконное предпринимательство. 
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В конце ХХ века Россия совершила новый поворот и перешла к другим социально - 
экономическим и политическим отношениям. Их особенностью было введение рынка, 
основанного в основном на малом и среднем бизнесе. Законы о кооперациях того времени, 
при всех его несовершенствах, оказался достаточно эффективным, открыв новый путь в 
экономическом развитии страны. Буквально с первых дней действия этого закона в стране 
начали формироваться малые предприятия или кооперативы, и за короткий промежуток 
времени их насчитывалось уже тысячи. Несмотря на всевозможные препятствия, в том 
числе связанные во многом с негативным отношением общественного мнения и части 
силовых структур, тем не менее, они проявили удивительную живучесть. 
Но наряду с этим в это и последующие времена было выявлено немало проблем, 

связанных с развитием предпринимательства. Прежде всего, они были связаны с 
отсутствием соответствующего законодательства и экономической поддержки со стороны 
государства. Существующие законы нельзя было использовать во многих отношениях, и 
никакие новые законы не создавались. Законодательная база не поспевала за быстро 
меняющейся реальностью. Государственные структуры, которые в это время были заняты 
другими вопросами, не обращали внимания на стремительное развитие бизнеса и 
связанные с ним проблемы. По большей части они ограничивались общими заявлениями. 
Все это очень сильно тормозило дальнейшее развитие предпринимательства, а временами 
возникала даже опасность его сворачивания. Во всяком случае, перспективы его развития 
оставались весьма туманными [4, с 89]. 
Однако создание таких общественных организаций, как профсоюзы и фонды поддержки, 

а также специальных государственных структур, позволило предпринимательству не 
только выжить, но и сохранить свои активные позиции в национальной экономике. Сегодня 
уже можно говорить о необратимом процессе в развитии частного предпринимательства. 
В настоящее время система государственной поддержки предпринимательства стала 

более целенаправленной. Власти усилили свое внимание к проблемам институциональной 
трансформации предпринимательства, что нашло отражение в Гражданском кодексе 
Российской Федерации и программных документах по углублению экономических реформ. 
В последние годы также произошли изменения в информационном обеспечении 
российского бизнеса и формировании его инфраструктуры. Есть практически 
региональные фонды и центры поддержки бизнеса. Это создало новые проблемы, которые 
требуют тщательного изучения. 
Средний и малый бизнес сегодня требует комплексной социальной защиты бизнеса и 

предпринимателей, в том числе от криминальных структур, изменений в системе 
социального страхования и так далее, так как формирование общественного мнения имеет 
огромное значение. В последние годы, как показывают социологические исследования, 
общественное мнение существенно изменилось. Население и государственные структуры 
стали более лояльно относиться к малому и среднему бизнесу, в определенной степени 
оказывая ему моральную поддержку. Отсутствие дефицита товаров и услуг во многом 
связано с малым и средним бизнесом. В свою очередь, это создает нормальный 
психологический климат в обществе, снимает излишнюю социальную напряженность [5, с 
59]. 
Предпринимательство характеризуется высокой зависимостью от общества, то есть в 

процессе осуществления своей деятельности бизнес находится под влиянием ряда 
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факторов, препятствующих его развитию. Всех этих факторов можно разделить на три 
группы: общие (общеэкономические), территориальные и частные (преимущественно 
организационные). При рассмотрении данного вопроса необходимо указать тот момент, что 
за нарушение норм права и требовании законодательства РФ в области 
предпринимательства предусмотрена административная (например, ст. 14.1 КоАП РФ) [3, 
ст.14.1] и уголовная (например, ст. 171 УК РФ) [2, ст.171] ответственность. Все проблемы, 
которые мешают нормальному существованию бизнеса, можно разделить на несколько 
групп. К ним относятся: во - первых, организационные вопросы, связанные с юридическим 
оформлением и регистрацией, открытием банковского счета; во - вторых, финансовые 
(инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации индивидуальных накоплений 
ликвидности: трудности легализации капитала для регистрации предприятия, проблемы 
формирования стартового капитала, установления отношений с поставщиками; в - третьих, 
материально - техническое обеспечение: отсутствие производственных мощностей и 
оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая защищенность 
деятельности; в - четвертых, кредитная незащищенность[4, с 39]. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что предпринимательство - это 

экономическая деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от 
производства и продажи товаров, оказания услуг. Как и в любой деятельности есть 
проблемы, они существуют и в предпринимательстве. Так, сами предприниматели 
выделяют следующие недостатки: недостатки налоговой системы; дороговизна сырьевых 
ресурсов; высокая арендная плата; отсутствие оборотных средств; экономическая политика 
государства; низкий платежеспособный спрос населения; недоступность кредитов; слабое 
развитие внутреннего рынка и т.д. Российская Федерация с каждым годом поэтапно решает 
эти проблемы на своем уровне, лишь остается предпринимателям самим приложить 
некоторого рода усилий в сторону решения своих проблемных вопросов. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация  
Целью данной работы является изучение сущности оперативно - розыскной 

деятельности и возможность применение ее результата в качестве доказательств. Выявлены 
проблемы и предложены пути решения. 
Ключевые слова: 
Оперативно - розыскная деятельность, доказательства, преступление, оперативно - 

розыскные мероприятия.  
 
Борьба с преступностью на протяжении долгих веков является одной из основных задач 

государства. К сожалению, совершенствование методов борьбы с преступностью 
происходит довольно медленно относительно эволюции способов совершения 
преступления. В связи с этим одним из наиболее эффективных способов решения такой 
проблемы выступает оперативно - розыскная деятельность. 
Сущность оперативно - розыскной деятельности определяется в статье 1 Федерального 

закона «Об оперативно - розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ 
(далее по тексту – ФЗ Об ОРД). Исходя из содержания указанной статьи, под оперативно - 
розыскной деятельностью следует понимать деятельность, осуществляемую гласно и 
негласно уполномоченными на то оперативными подразделениями в пределах их 
полномочий посредством проведения оперативно - розыскных мероприятий, в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств [2]. 
В настоящее время проблема использования результатов оперативно - розыскной 

деятельности (далее по тексту – ОРД) в качестве доказательств резко набирает свою 
актуальность. В законодательстве о результатах оперативно - розыскной деятельности 
упоминается лишь косвенно: в статье 89 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – УПК РФ) и в ФЗ Об ОРД.  
Так, статья 89 УПК РФ запрещает использование в доказывании результатов оперативно 

- розыскной деятельности, не отвечающих требованиям, предъявляемым к доказательствам 
[1]. Статья 74 УПК РФ, закрепившая перечень доказательств, не содержит в себе 
упоминания о результатах ОРД. Анализируя ФЗ Об ОРД, следует сказать о том, что 
законом достаточно полно описаны задачи, принципы и основания оперативно - розыскной 
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деятельности, однако не указано, что ее результаты могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу. Фактически результаты ОРД являются лишь поводом 
для возбуждения уголовного дела. Статьей 11 ФЗ Об ОРД закреплено, что результаты ОРД 
могут выступать в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, а также 
быть использованы в доказывании по уголовным делам в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством, регламентирующим собирание, проверку и оценку 
доказательств [2]. 
Вопрос использования результатов ОРД поднимается также в постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 29 ноября 2016 года № 55 О судебном приговоре. В соответствии с 
пунктом 9 данного постановления, для использования результатов ОРД в качестве 
доказательств, необходимо обеспечение двух условий: проведение ОРД для решения задач, 
указанных в статье 2 ФЗ Об ОРД (выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, лиц, их совершивших; розыск лиц, скрывшихся от органов правосудия, 
розыск без вести пропавших лиц; добывание информации о действиях (бездействиях), 
создающих угрозу безопасности государства; установление имущества, подлежащего 
конфискации) и наличие законных оснований проведения ОРД и соблюдение условий их 
проведения, закрепленных также в законе Об ОРД.  
При этом сведения, которые были получены в результате, должны быть закреплены 

путем проведения соответствующих следственных и судебных действий. Например, 
полученные аудио - и видеозаписи, изъятые предметы и документы необходимо осмотреть 
и приобщить к делу, обнаруженные вещества – подвергнуть экспертному исследованию, 
лиц, участвовавших в оперативно - розыскных мероприятиях, - допросить в качестве 
свидетелей [3]. 
В частности, существуют следующие проблемы. 
Во - первых, отсутствие упоминания о результатах ОРД в главах 10 и 11 УПК РФ, 

излагающих требования к доказательствам и закрепляющим порядок доказывания. 
Во - вторых, в УПК РФ не содержатся нормы, прямо определяющие возможные способы 

и субъекты получения процессуально значимой оперативно - розыскной информации.  
В - третьих, принцип конспирации, в соответствии с которым осуществляется 

оперативно - розыскная деятельность, противоречит уголовно - процессуальному порядку, 
установленному при собирании, исследовании и оценке доказательств. В судебной 
практике это приводит к тому, что возникает вопрос о способах осуществления 
прослушивания и записи телефонных переговоров или особенностях производства 
видеозаписи действий подсудимых. В результате чего оперативные работники, по чьей 
инициативе штатные негласные сотрудники или же конфиденты производили указанные 
мероприятия, вынуждены лжесвидетельствовать при выступлении в качестве свидетелей 
по уголовным делам, поскольку требование конспирации не позволяет им раскрывать 
негласные источники получения информации, а также характеризовать применявшиеся 
технические средства и обстоятельства, при которых были произведены те или иные 
мероприятия.  
Таким образом, уголовно - процессуальное законодательство не регламентировало 

должным образом вопросы использования результатов ОРД как доказательств.  
Многими авторами высказана позиция, в соответствии с которой данные ОРД 

необходимо законодательно закрепить в качестве одного из вида доказательств. В 
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частности, профессором М.П. Поляковым разработан алгоритм введения результатов 
оперативно - розыскной деятельности в уголовный процесс, в соответствии с которым в 
УПК РФ необходимо закрепить следующее [6, C. 45]: правило о соответствии результатов 
оперативно - розыскных мероприятий требованиям, установленным ФЗ Об ОРД, закрепить 
порядок предоставления результатов ОРД следователю, закрепить положения о проверке и 
оценке результатов оперативно - розыскных мероприятий в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством, возврат в оперативно - розыскное подразделение 
результатов ОРД, не отвечающих необходимым требованиям. 
Таким образом, предложения сведены к подробной законодательной регламентации 

порядка предоставления материалов ОРД в следственные органы, а также к необходимости 
закрепления процессуального порядка проверки и оценки результатов ОРД с точки зрения 
допустимости использования их в качестве доказательств по уголовному делу.  
Относительно результатов оперативно - розыскных мероприятий, проводимых негласно, 

в научной литературе превалирует позиция, в соответствии с которой информация, 
полученная при их проведении, должны быть использована исключительно в качестве 
ориентирующей информации [4, C. 312]. Так, по мнению А.С. Шаталова и А.Ю. Антипова, 
поскольку информация о порядке их проведения не является общедоступной, содержится 
лишь в ведомственных приказах, дознаватель, следователь не могут всесторонне оценить 
результаты данных оперативно - розыскных мероприятий, определить их 
доказательственное значение [7, C. 65].  
Д.И. Кленов также полагает, что конфиденциально полученная информация не может 

официально использоваться в процессе доказывания по уголовному делу без согласия лиц, 
добывших ее оперативным путем, в данной ситуации она должна носить исключительно 
ориентирующий характер [5, C. 25].  
Необходимо законодательно закрепить переход результатов ОРД в доказательства с 

позиции уголовно - процессуального законодательства. Использование результатов ОРД в 
качестве доказательств возможно при соблюдении следующих условий: отражают 
обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, а также собраны, 
проверены и оценены по правилам уголовно - процессуального законодательства, 
регламентирующего порядок собирания, проверки и оценки доказательств. 
На базе вышеизложенного, можно сделать заключение, то, что на сегодняшний день 

ОРД несет собой существенную роль в системе правоохранительных функций 
государственных органов, так как оно представляется равно как одно из наиболее 
результативных и важных средств реагирования на криминальные проявления. ОРД 
содержит огромный ряд возможностей, которые с каждым годом только лишь 
увеличиваются, а следовательно перспектива такого рода работы, равно как средства 
предоставления безопасности в России весьма огромна. Последующее усовершенствование 
ОРД на сегодняшний день является одной из значимых проблем, как научных работников – 
практиков, так и законодателя. 
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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) действует в качестве таможенного 
союза с 2011 года, но с 2015 года ЕАЭС – экономический союз. Главная цель, которую 
преследует ЕАЭС – сохранение и оптимизация использования международных 
экономических связей, а также создание условий по модернизации экономики всех стран - 
участниц.  
Защита прав интеллектуальной собственности на общей таможенной территории ЕАЭС 

обеспечивается сложным механизмом международного и национального правового 
регулирования, максимально приближенным к международно - правовым стандартам. Но 
любая система, какой бы идеальной она ни была, имеет свои проблемные поля. 
Так, по словам В.А. Заиграева к таким проблемам относится: отсутствие контроля за 

перемещением товаров на внутренних границах государств - членов; недобросовестные 
правообладатели; проблема ввоза без разрешения правообладателя в страну оригинального 
продукта, защищенного товарным знаком («исчерпание прав»); проблема рейдерства; 
отсутствие в рамках административного расследования экспертизы на предмет сходства до 
степени смешения; отсутствие информации о доступных лицензионных платежах; 
несовершенство нормативно - правового обеспечения, что влечет за собой риск получения 
товара, признанного судом контрафактным и представляющего угрозу для здоровья и 
жизни людей для потребителя [1, с. 5]. 
На наш взгляд, перспективы развития сотрудничества между государствами - членами 

ЕАЭС по защите интеллектуальной собственности выражаются в: 
1. Разработке единой системы для каждого государства для разрешения споров, 

связанных с интеллектуальной собственностью. Создание единого судебного органа для 
разрешения споров в таможенном пространстве с правом выбора нейтральной стороны 
спора и языка разбирательства.  

2. Определении стратегии развития инновационной политики. Прежде всего, система 
управления защитой интеллектуальной собственности должна основываться на 
инновациях. Эффективность инновационной деятельности в области прав 
интеллектуальной собственности должна благоприятно сказаться на уровне патентной 
активности, количестве заявок на определенный период времени для получения охраны 
промышленной собственности. 

3. Расширении списка объектов интеллектуальной собственности. 
4. Повышении уровня защиты интеллектуальной собственности при пересечении 

границы; создание дополнительных мер безопасности путем дополнительной 
герметизации, дополнительной безопасности при стоянке. 

5. Подавлении незаконной передачи интеллектуальной собственности через Интернет. 
Прямые меры по предотвращению интернет - пиратства, путем создания приложения в 
Таможенный кодекс ЕАЭС о запрете на пиратство. 

6. Возможности удаленного управления движением объекта интеллектуальной 
собственности: создание приложения для управления движением объекта онлайн на 
территории договаривающихся государств. 

7. Решении вопроса о копировании товарных знаков, путем создания полного запрета 
на копирование товарных знаков. 

8. Обмене статистическими данными по защите интеллектуальной собственности. 
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Особый интерес заслуживает утверждение Г.И. Гумерова, «…для процесса расширения 
списка интеллектуальной собственности является бесконечный процесс творчества и 
поиска новых вещей, которые присущи людям. Однако для того, чтобы интеллектуальная 
собственность стимулировала научно - техническое развитие, она сама должна развиваться, 
иметь институциональную форму, адекватную текущей экономической ситуации…» [2, с. 
14]. 
Таким образом, перспективы сотрудничества стран - участниц ЕАЭС по защите 

интеллектуальной собственности рационально рассматривать как направление научно - 
технического взаимодействия. 
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Аннотация  
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Научно технический прогресс продолжает свое неумолимое шествие оказывая 

непосредственное влияние не только на развитие техники, но и на трансформацию всех 
общественных отношений. Процессы глобализации и всеобъемлющей информатизации 
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ведут к организации единого информационного пространства. Принято считать, что 
информационное пространство подразделяется на две составляющие: техническую и 
социальную. К технической информации относится инфраструктура используемая для 
связи между объектами, а также для накопления и хранения информации. К социальной - 
связь между пользователями в сети Интернет. В сегодняшних реалиях социальная 
составляющая имеет несомненно широкое распространение и охватывает весь мир. 
Невозможно представить современного человека без использования возможностей, 
которые предлагает сеть Интернет. 
Процесс глобальной цифровизации общества имеет и негативные последствия. Уровень 

криминализации информационного пространства неукоснительно движется в верх. 
Преступная деятельность становятся все изощреннее и сложнее в изобличении. Повысился 
уровень Интернет преступности, поскольку преступников в сети привлекает возможность 
осуществления своих преступных замыслов анонимно. Большой популярностью стали 
пользоваться пиринговые платежные системы, в результате использования которых 
появились цифровые деньги - «Биткойн». Иными словами, злоумышленники активно 
используют достижения научного прогресса, перенося свою, нарушающую закон 
деятельность, в сеть Интернет.  
В научной и практической среде отмечаются проблемы не только с выявлением 

преступлений с использованием «цифровой информации», но и с деятельностью 
следственных органов по раскрытию этой нестандартной категории дел. Сегодня 
следователи часто сталкиваются с необходимостью использования в доказывании 
информации в цифровом виде.  
Однако, в научных кругах нет единого подхода к трактованию данного термина. При 

проведении детального анализа работ ученных можно столкнуться с различными 
вариантами интерпретации. В своем диссертационном исследование Вехов В.Б. прибегает к 
использованию термина «машинная информация»[4,с.20]. Зигура Н.А. оперирует термином 
«компьютерная информация» и использует его для обозначения сведений, представленных 
в электронно - цифровой форме на материальном носителе, которые созданы аппаратными 
и программными средствами фиксации, обработки и передачи информации, а также 
некоторый набор команд (программ), предназначенных для использования в электронно - 
вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или управления ими[5,с.32]. Мы считаем 
необходимым для обозначения информации передаваемой в сети интернет, а также 
хранящейся на всевозможных электронных носителях оперировать термином «цифровая 
информация». В Сегодняшних реалиях, согласно законам информатики абсолютно любая 
информация транслируемая по сети Интернет или хранящаяся на электронных носителях 
шифруется с помощью двоичного кода.  
Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые 

сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в определенном УПК 
РФ порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела[2]. «Цифровая информация» хранящаяся на 
электронных носителях может выступать в качестве вещественного доказательства, 
следовательно не нуждается в дискуссии мнение законодателя о необходимости 
привлечения специалиста для изъятия электронных носителей информации. Однако 
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огромное количество возможной доказательственной информации хранится на серверах 
находящихся в других странах или даже в так называемом «облаке». 
В 2016 году на территории Российской Федерации были приняты два федеральных 

закона получивших большой общественный резонанс. Особое внимание следует обратить 
на Федеральный закон от 06.07.2016 N 374 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности». Законодатель, путем разработки и издания 
данного нормативно - правового акта, решил вопрос о нахождении информации на 
серверах за рубежом обязав всех операторов сотовой связи хранить на территории 
Российской Федерации текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую 
информацию, изображения, звуки, видео - , иные сообщения пользователей услугами связи 
- до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) 
обработки[3]. Одновременно законом установлена обязанность операторов предоставлять 
уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно - розыскную 
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную 
информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах 
связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы 
задач[3].  
В нынешних обстоятельствах, в случае возникновении ситуации в которой, 

следственный орган считает, что в переписке между «некими» субъектами имеется 
потенциально обладающая статусом доказательства, или иная важная для следствия 
информация, то следователь может с запросом напрямую обратиться к оператору сотовой 
связи и истребовать у него запись разговора или копию переписки. Описанные выше 
изменения исключительно негативно отразились на пользователях сотовой связи. Данные 
изменения вызвали у операторов необходимость иметь собственные сервера для хранения 
огромных объемов информации, следовательно - тарифы за пользование сотовой связи 
увеличились. Особо обратить внимание стоит на проблему возможного умиления 
конституционных прав человека, а именно - тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений[1]. 
Не поддается сомнению, что именно цифровые доказательства являются единственным 

источником информации о совершении преступления, следовательно значение «цифровой 
информации» в уголовном судопроизводстве не следует принципиально занижать. 
Необходимо отметить, что цифровые доказательства должны также соотноситься с 
принципом законности.  
Использование «цифровой информации» в процессе доказывания не является 

нововведением, однако на современном этапе имеется ряд вопросов нуждающихся в 
дополнительной разработке и детализации. Считаем необходимым закрепить определение 
термина «цифровая информация» на законодательном уровне, путем внесения изменений 
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" от 27.07.2006 N 149 - ФЗ. 
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Аннотация  
Целью данной работы является проведение комплексного анализа состояния системы 

криминалистики. Выявлена необходимость совершенствования системы, путем добавления 
нового раздела. 
Ключевые слова: 
Система криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая стратегия, 
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Проанализировав этапы становления современной российской криминалистики можно 

отметь, что ее система прошла длительный путь постепенной трансформации. Система 
криминалистики на протяжении всего развития своевременно реагировала на изменения 
общества политического, экономического и социального характера. Уровень развития 
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системы находится в прямой зависимости от научной проработанности теоретических 
вопросов и интеграции их в практическую деятельность следствия, дознания и оперативно - 
розыскных органов. Системе криминалистики, как и любой другой системе присущи 
внутренние и внешние связи. Данное Е.П. Ищенко определение системы криминалистики 
как комплекса частей (разделов), выделенных по определенным, исторически 
сложившимся основаниям, характеризующийся наличием внутренних закономерных 
связей между структурными элементами, а также внешних устойчивых связей между 
частями[1,с.38], подтверждает данную позицию.  
Еще одним неотъемлемым свойством системы криминалистики является ее 

динамичность. Как уже отмечалось выше, степень развития криминалистической системы 
коррелирует с уровнем проработанности научной мысли на каждом временном отрезке. 
При каждом качественном скачке в развитие науки система криминалистики 
имплементирует новые положения. Система, как лакмусовая бумага покажет уровень 
развитости научных догм на данном этапе, в данной правовой системе государства. 
На сегодняшний в научной среде превалируют две точки зрения касательно выделения 

количественных частей системы криминалистики. Четырехчастная система является 
традиционной системой криминалистики. К представителям данной точки зрения следует 
отнести Е.П. Ищенко, А.Ф. Волынский, Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. Они солидарны в 
выделении следующих разделов системы криминалистики: 

 - теоретические и методологические основы;  
 - криминалистическая техника;  
 - криминалистическая тактика;  
 - методика расследования отдельных видов преступлений. 
Однако, в научной среде присутствует многополярность мнений о наименовании этих 

разделов, а также о последовательности их упоминания. 
Иного мнения придерживаются ученные, считающие, что системе криминалистики 

присуща пятичастная структура. Ученные схожи в определении первых четырех разделов, 
однако касательно пятого, предложения ученных сильно разнятся. В. В. Степанов, В. Ф. 
Статкус, А. Г. Филиппов, А. В. Дулов, В. Д. Зеленский, И. П. Можаева, Н. А. Бурнашев 
считают, что в качестве пятого раздела современной системы криминалистики должна 
выступать организация расследования преступлений. Свои мнения они подкрепляют 
необходимостью создания раздела системы криминалистики, который будет посвящен 
изучению организации взаимодействия между следственными органами в рамках 
выявления, расследования, а также профилактики преступлений. Несмотря на то, что 
взаимодействие является элементом расследования, мы считаем нецелесообразным 
выделять целый раздел отведенный для изучения механизма взаимодействия между 
лицами и органами осуществляющими расследование. 
В.П. Колмаков выдвинул идею о выделении в самостоятельный раздел теоретические 

положения криминалистического предупреждения преступлений. Здесь мы согласны с 
мнением Р.С. Белкиниа, который отмечает очень важное обстоятельство, заключающееся в 
том, что «… конструирование учения о криминалистической профилактике является 
примером переоценки роли и значения криминалистики. Не следует вести речь о некой 
теории криминалистической профилактики, но в контексте общей теории судебной 
экспертизы, объектом которой служит практическая экспертная деятельность, такая частная 
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теория имеет право на существование, поскольку отражает самостоятельное и к тому же 
весьма существенное направление экспертной практики, которое с полным правом можно 
назвать экспертной профилактикой»[2,с.268]. 
А.В. Дулов предлагал определить в качестве пятого раздела системы криминалистики 

криминалистическую стратегию. Мы считаем обоснованным выделением в 
самостоятельный раздел криминалистической стратегии, поскольку она выступает 
системообразующей основой применения эвристических методов при расследовании 
преступлений. Стратегия объединяет отдельные следственные действия, отдельные методы 
в единую структуру, а также позволяет своевременно выявить конфликты между 
участниками следственных действий, поможет следователю их решить, тем самым 
обеспечить полноту и всесторонность расследования преступления. 
На сегодняшнем этапе наука криминалистика стоит на пороге следующей ступени 

развития своей системы. Множество мнений определения количества частей системы 
свидетельствует о необходимости ее трансформации. Отсутствие единодушия научной 
среды касательно систематизации криминалистики может вылиться в неполноценность 
изучения закономерностей механизма преступления, возникновения информации о 
преступлении и его участниках, закономерностей собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений. Новый этап привнесет качественные изменения не только в систему 
криминалистики, но коснется вопроса о расширении границ предмета и укрупнения 
объектов познания. 
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Аннотация: Актуальность исследования вопросов тактических приемов осмотра места 
происшествия предопределяются тем, что от правильно выбранной следователем линии 
поведения с учетом вида и условий совершения преступления позволяют значительно 
расширить его возможности в сборе необходимой информации для расследования 
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преступления. Целью исследования явилось изучение теоретических аспектов о 
тактических приемах осмотра места происшествия. Применение системного подхода, 
общенаучных и частнонаучных методов познания позволило сформулировать вывод о 
тактических особенностях производства осмотра места происшествия. Полученные 
результаты следует рассматривать как дальнейшее направление научно - 
исследовательских работ в области изучения криминалистических проблем тактики 
осмотра места происшествия.  
Ключевые слова: следы, тактический прием, преступление, осмотр.  
Облегчению и сокращению дальнейшей работы следователя по раскрытию и 

расследованию преступления во многом способствует тщательно проведенный осмотр 
места происшествия. Широкое применение технических средств позволяет обеспечить 
наиболее полное обнаружение следов, иных вещественных доказательств и документов, 
которые имеют значение для расследования преступления.  
Тактический прием осмотра места происшествия – это наиболее эффективный и 

рациональный в конкретной ситуации способ действия лица, осуществляющего 
расследование преступления.  
На выбор тактических приемов влияет вид совершенного преступления, а также условия, 

в которых произошло событие (помещение или участок местности). Это означает, что 
«тактику осмотра места происшествия недопустимо рассматривать как шаблон, раз и 
навсегда определенную программу действий следователя при изучении материальной 
обстановки места происшествия» [2, с. 17]. 
Достижение цели осмотра места происшествия зависит от соблюдения следователем 

общих положений тактики осмотра, к числу которых относятся объективность, 
своевременность, полнота, последовательность, активность и методичность.  
Осмотр места происшествия включает в себя три этапа: подготовительный, рабочий и 

заключительный. Первый этап предполагает осуществление действий, направленных на 
сохранение следов объектов с помощью обозначения границ их нахождения. На данном 
этапе разрешается вопрос о необходимости привлечения к осмотру специалистов.  
По прибытии следователя на место происшествия начинается центральный – рабочий 

этап осмотра места происшествия, на котором определяются основные направления работы 
участников оперативно - следственной группы, формулируются их основные задачи. По 
окончании изучения места происшествия в целом начинается детальный осмотр, который 
проводится двумя способами: сплошным и выборочным. Первый следует применять в 
условиях невозможности точного определения места преступления (взрыв, пожар). Второй 
предполагает выбор начала места осмотра – с центра или периферии.  
При исследовании объектов, которые находятся в границах определенного узла, по 

очереди применяются статический и динамический осмотр. В первую очередь проводится 
статический осмотр, который не предполагает перемещение объектов и направлен на 
исследование общих признаков объекта. По окончании статической стадии завершается 
соответствующая часть протокола, производится фотографирование, изымаются следы и 
иные вещественные доказательства [1, с. 129]. 

 Динамический осмотр используется для более детального и тщательного изучения 
обстановки и характеристики частных признаков исследуемых предметов. Их чередование 
способствует созданию оптимального режима исследования места происшествия.  
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Практическое значение деления осмотра места происшествия на статическую и 
динамическую стадии состоит, во - первых, в том, что оно предопределяет общую 
последовательность проведения осмотра, во - вторых, устанавливает периоды выполнения 
отдельных следственных действий по фиксации.  
Эффективность осмотра места происшествия зависит от уровня профессиональной 

подготовленности следователя. Установление причинно - следственных связей между 
полученными в результате осмотра сведениями составляет основу умственной 
деятельности следователя. Моделирование поведения преступника на месте преступления 
позволяет сократить количество действий, направленных на выявление и изъятие 
отдельных следов.  
Заключительный этап осмотра места происшествия предполагает анализ полученных 

результатов, установление, все ли объекты, следы, имеющие значение для дела, 
зафиксированы, исследованы и приобщены, составлены ли схемы, планы данного места, 
все ли сфотографировано. 
Подводя итог, следует заключить, что применяемые в ходе осмотра места происшествия 

тактические приемы не являются конкурирующими и взаимоисключающими. Они 
дополняют друг друга и применяются как одновременно, так и самостоятельно. 
Надлежащим образом проведенный осмотр места происшествия позволяет изъять все 
необходимые сведения об обстоятельствах преступления, обстоятельствах, 
способствующих его совершению, а также установить круг лиц, содействующих 
преступнику.  
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Аннотация  
Как известно, правом статуса индивидуального предпринимателя наделены физические 

лица в общем порядке, исходя из концепции того, что возможны все те формы 
деятельности, на которых не лежит запрет закона. Эти вопросы отражены в Основном 
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Законе РФ и подчиненных ему законодательных актах. Так, в положениях ч. 2 ст. 34 не 
предложены допущения для проведения такой экономической активности, которая 
реализует мероприятия по монополизации и недобросовестном конкурентном 
соперничестве.  
Ключевые слова  
Предпринимательская деятельность, закон, статус, ограничение.  
 
Ограничения на деятельность предпринимателей с целью сохранить публичные 

интересы страны и социума формируются в итоге выдвижения специфических требований 
и указаний [7]. 
Принято классифицировать ограничения по таким категориям: 
 Абсолютные – из - за полного запрета деятельности законом. Такое положение 

касается мероприятий по недобросовестному конкурентному соперничеству или 
чрезмерное использование доминирующей позиции на рынке для предприятий - 
монополистов. Выявление подобной активности приводит к пресечению деятельности 
предпринимателя, а по запросу на разрешительные документы стойко выносится 
негативный вердикт; 
 Относительные, когда предпринимательство разрешено по разрешительному акту 

или регистрационному свидетельству, выданным федеральными структурами, 
присваивающими ей категорию легитимности. 
При намерении предпринимателя осуществлять деятельность в виде внешнеторговых 

операций, его право может быть ограничено резолюциями Комитета Таможенного союза 
на ввоз или вывоз конкретных видов сырья, продукции или товара. Эти права могут 
ограничиваться и указаниями международных договоренностей России с другими 
странами или отдельными постановлениями Правительства. 
Для конкретных типов продукции, сырья или товаров, ввоз или вывоз которых возможен 

исключительно на особых основаниях, происходит и установление перечня организаций 
или фирм, которым Правительство доверило эти поставки или экспорт [6]. Основная часть 
ограничений в предпринимательском праве формируется как ограничительная категория 
ввиду запрета проводить те или иные виды предпринимательства без регистрационных 
документов, лицензий или прочих разрешительных сертификатов. Ограничения 
снимаются, как только предприниматель подтвердит свое право на такой вид 
экономической активности и получит разрешительные бумаги. 
В законодательстве существуют и различные ограничения на совмещение некоторых 

видов профессиональной деятельности для физических лиц. Такие ограничении 
установлены с целью противостояния злоупотреблениями теми полномочиями, которые 
вверены человеку по долгу службы. Так, формирование реестровых списков невозможно 
совмещать с прочими типами активности, свойственной рынку ценных бумаг, а те виды 
экономической активности, которые можно сочетать с деятельностью на фондовом рынке, 
прописаны в законодательстве отдельно и подробно. 
В нормах российского права особым разделом были выделены запрещающие 

ограничения для индивидуального предпринимательства. Эти ограничения истекают из 
аналитического изучения положений, которые позволяют реализацию отдельных видов 
экономической активности исключительно юридическим лицам. Так, организовать учет 
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историй кредитования можно только на основе организации – особо созданного бюро как 
коммерческого предприятия, предоставляющего соответствующий тип услуг. Торговля на 
фондовом рынке разрешена только для юридических лиц, проведенных по уставу как 
некоммерческие партнерства или сообщества акционеров, как предусмотрено в 
положениях п. 2 ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг [5]. 
Законодательство также ограничивает некоторые виды деятельности, установленные 

правовыми нормами. Например, существует запрет на реализацию продукции, сырья или 
услуг, к которым не прилагаются разрешающие сертификаты соответствия или не имеется 
декларации о безопасности выпускаемого товара или продукции. Так, при учреждении 
сообщества хозяйственников, в уставе организации может быть предусмотрена 
возможность сообщества реализовывать строго определенные типы предпринимательской 
активности. При необходимости расширить ассортимент продукции, работ или услуг, 
сообщество будет вынуждено внести правки в учредительный документ и разрешить 
реализацию новых видов деятельности, тогда как заниматься прочими видами 
экономической активности сообщество не имеет права из - за факта 
правоустанавливающего самоограничения [8]. 
Ряд ограничивающих моментов проистекает из такой категории как ограничивающее 

правоприменение со стороны структур из числа исполнительных органов. Таким образом 
может быть на некоторый срок приостановлено право осуществлять тот или иной вид 
деятельности (например, в сфере связи, пассажирских автомобильных перевозок, 
медицинских услуг) по инициативе федерального органы исполнительной власти или 
согласно вынесенной судьями резолюции. Как назревший и требующий скорейшего 
разрешения на настоящий день воспринимается вопрос о значительной 
коррумпированности чиновников, занимающих управляющие должности в структурах 
исполнительной власти и реализующих полномочия по мониторингу и ограничению 
предпринимательства, ввиду чего некоторые факты ограничения права предпринимателей 
на предоставление услуг, продажу товаров или закупку сырья зачастую носят совершенно 
нелегитимный характер. 
Среди наиболее значимых для индивидуального предпринимательства ограничений 

необходимо упомянуть экономическое ограничение всех видов рыночной активности. Как 
известно, для частного бизнеса разрешено ведение деятельности, базирующейся на 
вариативных форматах имущественной принадлежности, в равной мере признаваемых и 
защищаемых законодательно. Среди ключевых государственных гарантий лежат наиболее 
значимые для предпринимательской деятельности – целостность пространства для 
экономической активности, свободная реализация всех видов экономической деятельности, 
содействие здоровым конкурентным процессам. 
Конституционно государство дает надежные гарантии в виде возможности защитить 

права и свободы юридического или физического лица, а также предполагает как 
невиновное любое лицо, находящееся на подозрении в совершении уголовного 
преступления. Кроме того, вынесенные чиновниками, федеральными или муниципальными 
структурами резолюции могут быть обжалованы через суд по указаниям норм ст. 46, 49 
Конституции РФ, если предприниматель полагает, что в результате принятого решения 
происходит нелегитимное ограничение его экономической активности [1]. 
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Между тем, к вопросу разрешения осуществлять право предпринимательской 
деятельности, прописано в законодательстве более чем основательно и подробно. Согласно 
требованиям российских законов, следует уделить внимание еще 4 группам физических 
лиц, которым отказано в праве осуществления индивидуального предпринимательства [3]. 
Так, право провести государственную регистрацию человека как особы, занимающейся 

приватным бизнесом, не дается таким категориям граждан: 
 не утратившим статус предпринимателя из - за течения незавершившегося периода 

его действия; 
 находящимся в статусе банкрота менее 1 года, при условии, что финансовая 

несостоятельность была признана арбитражным судьей из - за невыплат долгов 
кредиторам, взятых в связи с реализацией бизнес - проекта; 
 ранее прекращение предпринимательства проходило принудительно, и с тех пор 

еще не истек период свыше 1 года; 
 в силе временные ограничения суда на право реализовать те или иные мероприятия 

в формате предпринимательской деятельности. 
Вынесение временного запрета на ведение индивидуального предпринимательства и 

управления организацией или фирмой, возможно в связи с применением к частому 
предпринимателю, который осуществляет управление, такого вида административного 
наказания как дисквалификация, предусмотренная нормами ст. 3.11 КоАП РФ, если 
конкретное лицо совершило нарушение административного законодательства при 
выполнении своих служебных полномочий [2]. Продолжительность срока 
дисквалификации может колебаться в пределах от 6 месяцев до 3 лет. 
В такой ситуации для управления бизнес - проектом назначается отдельное должностное 

лицо, которому вверен функционал по управлению, которому согласно контракту 
сообщества совладельцев передаются полномочия по исполнению решений общества. 
Подобная резолюция выносится только коллегиально, на всеобщем собрании держателей 
акций сообщества. Управление организацией может быть доверено и арбитражному 
руководителю, порядок назначения которого регламентирован законодательно [4]. 
Зарегистрировать в формате лица, ведущего индивидуальную предпринимательскую 
деятельность невозможно и человека без прописки и регистрации, так как привязка 
регистрации осуществляется согласно территориальной принадлежности предпринимателя. 

 
Список используемой литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.) // с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 № 195 - ФЗ [в ред. от 01.04.2020] // Российская газета. - 2001. - № 256. 

3. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: федер. закон от 8 августа 2001 г. № 129 - ФЗ [в ред. от 27.12.2018] // 
Российская газета. – 2001. – № 153. 

4. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. № 127 [в ред. 
от 18.03.2020] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 
4190. 



219

5. О рынке ценных бумаг: федер. закон от 22 апреля 1996 г. № 39 - ФЗ [в ред. от 
27.12.2019] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 17. - Ст. 1918. 

6. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. 
закон от 8 декабря 2003 г. № 164 - ФЗ [в ред. от 01.05.2019] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4850. 

7. Ермолова О.Н. Реализация принципов свободы и ограничения 
предпринимательской деятельности в нормативном регулировании и правоприменении // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 4. С. 42 - 44. 

8. О режимах предпринимательской деятельности // Предпринимательское право: 
учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М., 2014. С. 70 – 71. 

 © А.К. Петров 2020 
 
 
 

УДК - 34 
Н.Д. Ризин  

Студент ФГБОУ ВО»Пензенский Государственный Университет» 
 

ПОСТРОЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ, 

ГЕРМАНИИ, КАНАДЫ, США 
 

BUILDING THE MOST OPTIMAL FEDERATION MODEL  
IN CONDITIONS OF GLOBAL INSTABILITY ON THE EXAMPLE OF RUSSIA, 

GERMANY, CANADA, USA 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу возможности построения оптимальной модели 
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Сегодня мы становимся свидетелями усиления процессов глобализации, в связи с чем 

особый интерес приобретает проблема федеративных отношений. Федерация, позволяя в 
полной мере учитывать потребности населения, является эффективной формой. Опыт 
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современных федераций является доказательством возможности построения стабильного 
федеративного государства. Одной из самых старейших и успешных федераций мира, 
безусловно, является Германия. Несмотря на это, было бы неправильным утверждать, что 
государство окончательно решило проблемы федеративных отношений. Отметим, что 
конституционная реформа германского федерализма 2006 г., 2009 г. внесла существенные 
коррективы. Так, по окончании реформы 2006 года в значительной степени был расширен 
законодательный арсенал германских земель[1, c.73 - 79]. В 2009 году в жизнь был 
воплощен долговой тормоз[2, c. 38 - 44].  
Как и германский, Российский федерализм претерпел и многократные изменения в 

содержании своей модели. Новые принципы федерализма получили правовое закрепление 
в Конституции 1993 г. и соединили в себе с одной стороны, меры по укреплению единства 
и целостности России, а с другой - обеспечивающие децентрализацию полномочий. В 
качестве проблемного вопроса автор выделяет малое участие субъектов федерации в 
законодательном процессе федерации.  
Считаем, что американскую модель федерализма целесообразно охарактеризовать в 

качестве смой длительной. Особый интерес у различных исследователей обусловлен 
геополитической и социально - исторической уникальностью США. В качестве 
первопричины образования федеративного государства целесообразно выделить тот 
негативный опыт, который накопил народ за период конфедерации. В качестве 
особенности американской модели необходимо выделить четкое разграничение 
полномочий между Федерацией и штатами[3,c.32 - 38]. 

 Канадскую модель федерализма целесообразно охарактеризовать в качестве смешанной. 
Стабильное развитие федеративных отношений в Канаде достигается благодаря 
невозможности отделения провинции от федерации. Вследствие конституционного 
реформирования остаточные правомочия были переданы федеральному центру. Несмотря 
на это, законодательный арсенал центра не был расширен.  
На фоне глобальной нестабильности государства должны принять эффективные меры по 

сохранению федерализма. Полагаем, что целесообразно принимать рациональные меры, 
чтобы не ускорять искусственно процессы глобализации. 
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Аннотация 
В статье говорится об особенностях устной и письменной речи младших школьников, 

влиянии нарушений звукопроизносительной стороны речи на готовность к письму. Какие 
ошибки при письме у младших школьников со стертой дизартрией являются наиболее 
распространенными.  
Ключевые слова 
Стертая дизартрия, письменная речь, младшие школьники.  
В последнее время контингент обучающихся в общеобразовательной школе 

меняется. Все больше детей приходит в школу речевыми патологиями. Чаще всего 
встречаются обучающиеся со стертой дизартрией. Повышение эффективности 
проведения логопедической работы по устранению нарушений устной речи и 
письма у младших школьников с дизартрией является на данный момент одной из 
острых проблем логопедии. Проблема нарушения письменной речи у младших 
школьников – одна из самых актуальных для школьного обучения, так как 
приоритетными задачами начального обучения является формирование письменной 
речи и навыков чтения. Впоследствии письмо и чтение перерастают в основные 
средства дальнейшего получения знаний обучающимися. [5, c. 7] 
Речь выполняет важную функцию в жизни каждого человека. Она является 

средством коммуникации, средством обмена информации между людьми. Без речи 
сложно организовывать совместную деятельность, добиваться взаимного 
понимания. Для успешной социализации ребенка в обществе важным условием 
является полноценное речевое общение. Овладение ребенком речью в определенной 
степени регулирует его поведение, помогает спланировать адекватное участие в 
разных формах коллективной деятельности. По данным зарубежных и 
отечественных исследователей, количество детей с дизартрией, испытывающих 
затруднения в освоении социальной микросреды, значительно возросло. В большой 
степени эти затруднения проявляются при поступлении ребенка в школу (Б.Н. 
Алмазов, Н.М. Трубникова, Е.М. Мастюкова, Л.Т. Журба и др.). [6, с. 26]  
У детей с дизартрией вследствие органического поражения центральной нервной 

системы нарушаются двигательные механизмы, страдает общая, мелкая, 
артикуляционная моторика, что приводит к нарушениям речи и, соответственно, к 
трудностям обучения письму. В настоящее время в литературе представлено много 
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исследований, посвященных формированию готовности детей дошкольного 
возраста к обучению письму. [4, с. 42 ] 
При дизартрии у детей проявляется низкий уровень грамматического оформления 

речи. Обучающиеся чаще используют простые предложения, распространяя 
однородными членами предложения. При выстраивании сложных предложений, 
часто допускают ошибки в согласовании управлении. Часто встречаются ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешивая формы склонений. [1, c. 154] 
Нами было проведено логопедическое обследование учащихся 1 - 2х классов 

общеобразовательной школы и выявлено 10 обучающихся со стертой дизартрией. 
При обследовании фонематического восприятия было обнаружено, что 
большинство учащихся не умеет быстро выделять заданные звуки, определять их 
число и последовательность в слове. Многие испытывают затруднения при 
необходимости воспроизводить структурно сложные слова и дифференцировать 
звуки, отличающиеся тонкими акустико - артикуляционными признаками. 

 При анализе письменных работ данных детей мы отмечаем следующие ошибки: 
ошибки в предложно - падежном управлении; ошибки в согласовании имен 
существительных и прилагательных, глаголов, числительных и т. д.; раздельное 
написание приставок и слитное написание предлогов; различные деформации 
структуры предложения: нарушение порядка слов, пропуск слов; пропуск 
предлогов; слитное написание слов; неправильное определение границ предложения 
и т.д.; различные деформации слого - буквенного состава слова («разорванные» 
слова, пропуски и недописывания слогов; недописывание отдельных элементов или 
лишние элементы букв, ошибки в пространственном расположении отдельных 
элементов букв и т.д.). Из анализа видно, что основными ошибками при письме 
младших школьников со стертой дизартрией являются искажение, замена, пропуски 
букв, подмена парных согласных. 
Все перечисленные ошибки, связанные с недоразвитием звуковой и смысловой 

сторон речи. Проявляются у детей с дизартрией на фоне большого количества 
разнообразных орфографических ошибок, обусловленных недостаточной 
сформированностью представлений у детей о звуковом составе слова.  
У младших школьников со стертой дизартрией можно выделить наличие 

«специфических ошибок» при письме: пропуски букв, слогов, слов, их 
перестановки; замены и смешения букв, близких по акустико - артикуляторным 
характеристикам соответствующих звуков; смешения букв, сходных по начертанию; 
нарушения грамматического согласования и управления слов в предложении; 
аграмматизмы на письме (И.Н. Садовникова). [2, c. 29] 
Рассмотренные выше специфические ошибки следует отграничивать от так 

называемой эволюционной (ложной) дисграфии, которая является проявлением 
естественных затруднений детей в ходе начального обучения письму. Ошибки 
начинающих обучение дошкольников могут быть объяснены трудностью 
распределения внимания между техническим, орфографическими и мыслительными 
операциями письма (Е.В. Гурьянов). Признаками незрелого навыка письма могут 
быть: отсутствие обозначения границ предложений; слитное написание слов; 
нетвердое знание (забывание) букв, особенно прописных; нехарактерные смешения; 
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зеркальная обращенность букв. Наличие таких ошибок не доказывает 
существования дисграфии, если эти ошибки единичны и нестойки.  
В логопедической работе по преодолению нарушений письма у обучающихся 

начальной школы со стертой дизартрией выделяют 2 этапа: 
 1 этап - определяется характером нарушения звукопроизношения;  
2 этап - дифференциация заменяемых и смешиваемых звуков в письменной речи. 

[3, c. 145] 
Стоит отметить, что логопедическая работа должна выстраиваться и проводиться 

не только с учетом характера речевого нарушения и его структуры, но и 
выстраиваться поэтапно, должна учитывать соотношения элементарных и высших 
психических функций в процессе развития ребенка, при обязательном соблюдении 
дидактических принципов; наглядности, доступности, индивидуального подхода к 
обучающемуся. 
Таким образом, проблема нарушения письменной речи у младших школьников 

при стертой форме дизартрии очень актуальна, так как формирование письма 
является одной из основных целей начального образования, а также является 
важным средством коммуникации, как в учебной, так и в повседневной жизни. 
Учащиеся со стертой формой дизартрии имеют схожие ошибки при письме, 
связанные с недоразвитием представлений о звуковом составе слова. Однако 
необходимо дифференцировать признаки несформированного навыка письма и 
специфические ошибки в письменной речи у детей младшего школьного возраста со 
стертой формой дизартрии. Таким детям необходима логопедическая помощь с 
учетом характера речевого нарушения и его структуры, задачей которой является 
формирования звуковой и смысловой стороны речи. 
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РЕЧИ III УРОВНЯ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу работ разных авторов в области взаимодействия с родителями 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, в ходе которого были выявлены 
особенности и основные формы работы с семьёй. 
Ключевые слова 
 Взаимодействие, логопед, родители, компетентность семьи, дети старшего дошкольного 

возраста, речевые нарушения, общее недоразвитие речи (ОНР) III уровня, формы 
взаимодействия. 
Семья - первый социальный институт, в котором ребенок обучается приемам усвоения 

культурных ценностей, где в сознании ребенка формируются представления о жизненных 
целях, нравственных ценностях, добре и зле, вырабатываются образцы поведения. [6, с. 61]. 
Так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

вопросам взаимосвязи специалистов ДОУ с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание. Достижение нового современного качества дошкольного образования, 
путём тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса является одной 
из ведущих линий модернизации дошкольного образования. 
Согласно ФГОС дошкольного образования одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом, является «поддержка семьи, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей», а также поддержка образовательных инициатив семей. 
Е.М. Мастюкова отмечает, что в семьях, воспитывающих детей с проблемами развития 

речи в дополнение к «стандартному набору» функций (репродуктивная, воспитательная, 
хозяйственно - бытовая, эмоциональная, духовного общения и пр.), присущи и 
специфические функции: коррекционно - развивающая, компенсирующая и 
реабилитационная. Цель - восстановление психофизического и социального статуса 
ребёнка, достижение им социальной адаптации. Данная функция должна быть реализована 
и в семьях, где воспитывается ребенок с ОНР [3, с 65]. 
Некомпетентность родителей, их просчеты в воспитании и дефицит общения также, как 

неблагоприятное воздействие речевой среды, длительные соматические заболевания в 
раннем детстве, незначительные родовые травмы, указанные в анамнезе дошкольников с 
ОНР III могут быть отнесены к факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития 
у дошкольников с ОНР. Так как в большинстве случаев в анамнезе детей с ОНР III уровня 
не содержится данных о грубых нарушениях центральной нервной системы, отсюда 
следует, что динамика речевой недостаточности обратима[1, с.491]. 
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 Успех коррекционной работы и положительной динамики зависит от активной, 
скоординированной, системной и комплексной работы логопеда, других участников 
образовательного процесса и, конечно, родителей. А так же от той позиции, которую 
занимают родители в отношении к воспитанию и обучению ребенка. Л. М. Зальцман 
выделял три группы родителей: активные, пассивные, безразличные родители. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что отношение родителей к воспитанию и обучению детей 
является проекцией успешности в целом всей коррекционной работы [2, с.31]. 
По словам Е. М. Мастюковой, родителям, не получившим специальную подготовку, 

очень трудно оценить возможности ребенка и ситуацию. Малая осведомленность 
родителей в вопросах патологии и коррекции речи, недооценка ими раннего выявления 
речевых дефектов и своевременного воздействия на них, неверные установки в отношении 
речи детей, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции[3, с.93]. 
Развитие ребенка происходит в системе отношений с близкими ему людьми, взрослыми. 

Особенности межличностных отношений, общения, форм совместной деятельности и 
способов ее осуществления составляют важнейший компонент развития, определяют зону 
его ближайшего развития. [3, с.96] 
Исходя из этого, основная задача воспитателя и логопеда при организации работы с 

родителями состоит в том, чтобы помочь им стать заинтересованными, активными и 
действенными участниками процесса коррекции речи ребенка. Необходимо расширять 
образовательные компетенции родителей в овладении коррекционными знаниями по 
преодолению общего недоразвития речи III уровня у детей старшего дошкольного возраста. 
Сотрудничество необходимо не только для получения конкретных навыков и умений, но и 
для личностного роста самих родителей, отмечает Е.М. Мастюкова [3, с.96]. 
Появляется необходимость выбора эффективных форм психолого - педагогического 

сопровождения родителей. Наиболее часто используются следующие формы: родительские 
собрания, консультации, беседы (где родителям рассказывают как создать мотивацию 
ребенка к занятиям дома, положительный настрой к педагогам коррекционного 
учреждения и т.д), дни открытых дверей, семинары - практикумы, организация «круглых 
столов», родительские конференции, тренинги, совместное проведение занятий с 
последующим разбором вопросов и, конечно же, игр. Материалы родительских уголков 
помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 
прогулке, содержат описание подвижных игр, художественные произведения для чтения и 
заучивания. 
Многие специалисты считают, что непрерывную связь с родителями необходимо 

осуществлять с помощью коллективной и индивидуальной форм работы. 
По мнению Ю. В. Микляевой, коллективную работу нужно проводить в тех случаях, 

когда родителей можно объединить по общности проблем, возникающих в связи с 
тяжелыми нарушениями речи у ребенка (общие родительские собрания, групповые, 
индивид. работа с родителями)[4, с.77]. 
По словам Мастюковой Е.М. наиболее широко используется консультативно - 

рекомендательная форма, где участвуют специалисты разных профилей, которые проводят 
первичное обследование ребёнка и затем отслеживают динамику его развития. С первой 
консультации начинается активное сотрудничество специалистов и семьи [3, с.95]. 
Стребелева Е.А. выделяет лекционно - просветительскую форму работы и практические 

занятия. На лекционных занятиях родители получают необходимые знания по различным 
вопросам воспитания детей. Наиболее удобной формой работы с родителями являются 
комбинированные занятия — лекция на определенную тему, затем практическое занятие 
[5,с.118]. 



228

Коррекция речевых недостатков у детей более эффективна, если специалисты ДОУ и 
родители объединяют свои усилия при формировании и закреплении речевого материала в 
процессе совместной деятельности на протяжении всего учебного года. 
Таким образом, проанализировав работы разных авторов в области взаимодействия с 

семьёй и значимости семьи в воспитании и обучении детей, мы рассмотрели различные 
формы работы с родителями, направленные на создание благоприятных условий для 
повышения уровня коррекционно - педагогической компетентности родителей по 
преодолению ОНР III уровня у детей старшего дошкольного возраста. Констатировали, что 
преодоление речевых нарушений требует от всех участников коррекционного процесса, 
включая родителей специально организованной коррекционно - педагогической работы.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 

 
Аннотация 
В последние время представители образования все чаще стали говорить об инклюзивном 

образовании, о том насколько ребенку - инвалиду будет лучше обучаться среди здоровых 
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сверстников и как это будет его стимулировать на пути к достижению поставленных перед 
ним целей. В нашей статье мы постараемся разобраться в том, как сами дети - инвалиды, их 
окружение и здоровые люди относятся к инклюзии в образовании и какие технологии 
могли бы максимально безболезненно решить проблемы внедрения инклюзивного 
образования. 
Ключевые слова 
Инклюзивное образование, дистанционные технологии, дети - инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Проблемы, связанные с процессом обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, все чаще стали обсуждаться в нашей стране преподавателями - практиками, 
психологами, людьми, теми, кто непосредственно сталкивается с данным вопросом. 
Термин «инклюзивное образование» сравнительно недавно появился в нормативных 
документах нашей страны, но уже вызывал общественный резонанс. Как и здоровому 
ребенку, ребенку с ограниченными возможностями очень важно стать 
конкурентоспособным на рынке труда для того, чтобы суметь обеспечить себя и дать себе 
возможность жить самостоятельно, независимо от других. Получить достойное 
профессиональное образование и стать конкурентоспособным, конечно, нужно в равных 
условиях с обычными детьми, в среде, которую предоставляет инклюзивное образование 
[1]. Внедрить инклюзивное образование в общеобразовательные школы совсем не просто. 
Очень важно принять во внимание мнения всех субъектов образовательного процесса 
(детей с ограниченными возможностями, здоровых детей, родителей и т.д.), поскольку они 
могут иметь совершенно противоположные точки зрения на данный подход в образовании. 
Статистика по инвалидности детей в России: по данным Росстата в 2016 — 617 тыс., в 

2017 году — 636 тыс., в 2018 году — 651 тыс., в 2019 — 670 тыс. человек. В 2017 / 18 
учебном году на программы высшего образования были зачислены 6,9 тыс. студентов - 
инвалидов, на программы среднего профессионального образования – 8,3 тыс. инвалидов. 
Если рассматривать Ульяновскую область, то в 2018 / 2019 учебном году продолжили 
обучение в организациях профессионального образования 56,3 % от общего количества 
выпускников с ОВЗ,  
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года утверждена Федеральная 

целевая программа «Доступная среда», приоритетными целями которой являются не 
только создание законодательных условий для повышения уровня и качества жизни людей 
с ограничениями, но и увеличение количества инфраструктурных объектов для граждан с 
физическими отклонениями, в том числе образовательных. Однако: по данным 
Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года 
численность инвалидов в трудоспособном возрасте составила 3 455,8 тыс. чел., при этом в 
целом за 2019 год численность работавших инвалидов в трудоспособном возрасте 
составила 1 107,3 тыс. чел. (или 32 % от численности инвалидов трудоспособного возраста) 
По данным Минобрнауки, в 2019 году условия для инклюзивного образования созданы в 

572 учебных заведениях , в то время как в России больше 40 тыс. школ. Почему же школы 
так медленно приспосабливаются под нужды инвалидов? Основная проблема по созданию 
условий для детей с особыми потребностями заключается в ограниченных финансовых и 
кадровых возможностях регионов. Поскольку доступность школ предполагает не только 
наличие пандусов и других элементов безбарьерной среды, установка которых 
финансируется из федерального бюджета, но и наличие специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного оборудования, приспособленного автотранспорта 
(школьного автобуса), подготовку педагогов и систему комплексного психолого - 
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педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса, 
финансирование которых должно обеспечиваться из средств бюджета субъекта РФ [3]. 
Далеко не у всех регионов есть достаточно возможностей и желаний решить эту 

проблему. В любом случае, за счет средств федерального бюджета или за счет средств 
бюджета субъектов РФ, инфраструктура образовательных объектов для граждан с 
физическими отклонениями должна улучшаться, и инклюзивное образование должно 
получить развитие. 
К сожалению, для реализации инклюзивного образования проблема финансирования 

является, не единственной. Создание действенной системы инклюзивного образования 
невозможно без анализа и учета мнения всех участников образовательного процесса, 
определения их готовности к инклюзии. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» по заказу Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, провел социологическое исследование на предмет отношения 
общества к детям инвалидам. Выяснилось, что более 50 % опрошенных выразили 
абсолютное согласие с тем, что дети - инвалиды не отличаются от здоровых детей по своим 
человеческим качествам, что дети - инвалиды должны независимо от тяжести заболевания 
воспитываться в семьях, а не в специальных учреждениях, и что и в будущем при условии 
заботы государства об их образовании и адаптации, эти дети смогут самостоятельно 
обеспечивать себя и приносить пользу обществу. При этом, однако, 47 % полностью 
убеждены в том, что сегодня ни школа, ни общество в целом не готовы к внедрению 
совместного обучения детей с инвалидностью и без инвалидности, и еще 31 % выбирают 
вариант ответа «согласен», оценивая суждение о неготовности среды к инклюзивному 
образованию [4, 5]. 
Согласно количественному опросу в 2016 г. 40 % , респондентов считают совместную 

форму обучения благоприятной для здоровых детей и детей - инвалидов, а тех, кто 
признает ее не благоприятной для тех и других детей, менее трети (28 % ). То есть общество 
со значительным перевесом считает, что совместное обучение здоровых детей и детей - 
инвалидов вполне приемлемо и благотворно влияет на обе группы детей (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние совместного обучения детей - инвалидов и детей без ограничения 

возможностей здоровья: мнение общества, % , 2016 г. 
 



231

Но из качественных интервью видно, что население России считает, что инклюзивное 
образование подходит только в том случае, если у ребенка отсутствуют серьезные 
нарушения, которые позволяют ему обучаться в коллективе с другими детьми. 
Большинство населения по - прежнему убеждено, что дети - инвалиды должны обучаться в 
специализированных школах.  
Вывод: Организовать инклюзивное обучение в условиях общеобразовательных школ 

очень сложно, но гораздо сложнее морально и психологически подготовить 
задействованных в данном процессе людей к тому, что в их окружении будут люди 
отличные от них. К тому же не все родители детей - инвалидов готовы отдать своего 
ребенка в обычный класс, в среду здоровых детей.  
Мы считаем, что появление и развитие инклюзивного образования, не должно в 

одночасье изменить всю образовательную систему. Элементы инклюзивного обучения 
должны постепенно внедряться в общеобразовательный процесс. И, возможно, 
дистанционные технологии обучения являются помощником в данном вопросе. Благодаря 
им дети - инвалиды могли бы свободно и активно общаться с другими учащимися и 
преподавателями, а также получить максимум образовательной информации. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Ульяновской области в рамках научного проекта №18 - 413 - 730020. 
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At the present stage of development of the democratic society of the Russian Federation, there is 

an increasing need for a real equation of the rights of women and men. The introduction of a gender 
approach in the education of schoolchildren will help to create the necessary conditions for 
realizing this goal. 

Gender education – is education in the light of a gender characteristics of a person. One of the 
main aim is the destruction of sexual stereotypes that create limitations for students in their 
knowledge of the world and some areas of life, creating opportunities for the child to reveal his 
individual abilities, complete personal development, and self - realization in various areas of life. 
The term "gender" is widely used in gender pedagogy, which studies the characteristics of the 
upbringing of girls and boys. Gender pedagogy is a modern and dynamically developing industry. 
Native researchers give the following definition of the term of gender: «If gender is related to 
physical, bodily differences between a woman and a man, then the term gender affects their 
psychological, social and cultural characteristics. The distinction between sex and gender is 
fundamental, since many of these differences are caused by reasons that are not biological in 
nature» [3, p. 182] 

The main objectives of gender pedagogy are: 
 • development of theoretical foundations and concepts of gender education; 
 development of programs and technologies for gender - sensitive education and education 

of children.  
Aspects of the gender approach were considered by Yu. K. Babansky, L. V. Beletskaya [1], V. I. 

Kirpichev [2], G. Sillaste [5], L. I. Stolyarchuk [6], N. Strekalova [7]. 
Modern education is aimed at the education of a certain "average" person, in other words, gender 

characteristics are not taken into account in the education and upbringing of girls and boys gender 
characteristics in the process of education and upbringing of girls and boys are not taken into 
account. Researchers argued that "asexual" education leads to the degradation of the people, 
because «the survival of any species is possible only on the basis of differentiation and 
specialization of the sex [4, p. 5]. Based on the foregoing, it can be argued that the importance of 
the gender approach in learning is increasing every year. 
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The gender approach causes a new way of understanding reality, which includes the equality of 
all students regardless of gender. A gender - based approach to children's education can be 
implemented by: 
 varying the aims and methods of training, educational material, pace of learning; 
 providing students with a choice of task options; 
 taking into account the gender identity of students in learning; 
 creating successful situations for the purpose of self - development, self - realization of the 

student’s personality; 
 introduction of various forms of educational work with the aim of reorienting each sexual 

group to interesting types of activities; 
 improving the teaching style of the teacher, his gender education, etc. [8]. 
The main provisions of the gender approach in education are: orientation towards 

softening and neutralizing the relationship between the sexes; education to make possible 
the free choice of gender identity; lack of focus on the "special purpose" of men and 
women; stimulation of activities that coincide with the interests of the individual; the 
choice of a certain form of behavior based on the current situation; evidence of the 
irrationality of the use of semi - deterministic learning. 

We faced the need to conduct a subject whose purpose is to research problems in using 
a gender approach and to identify the degree of its inclusion in modern education. To 
achieve this aim, a survey was conducted among teachers of rural schools (Veydelevskaya 
Secondary School of Education, Belgorod Region, 4 people) and urban (MBOU 
Secondary School No. 4 of Belgorod, 4 people) schools in order to compare the indicators 
and identify the dependence of the number of problems on the type of school. Students of 
the Pedagogical Institute (Belgorod State National Research University, 20 people) were 
also interviewed. 

According to the results of the study, we found that school teachers and students have 
an understanding of the differences between the concepts of "sex" and "gender". In 
addition, teachers in urban and rural schools have equal awareness of gender issues. Urban 
schools have fewer problems in implementing the gender approach. Difficulties were 
caused by the question about the readiness of the Russian education system to the 
implementation of the gender approach, as the majority of respondents believe that at the 
moment, the gender approach isn’t sufficiently developed to include all its aspects in 
general education. Teachers noted that it is impossible to clearly interpret the future of 
gender approach, as it is necessary to conduct a lot of work on the study of this issue, as 
well as on the inclusion of a gender approach in the education of schoolchildren. 

Figure 1 shows the answers of the respondents about the question of taking into account 
the main aspects of the gender approach when creating a work plan in the lesson. Most 
teachers gave a positive answer. From the results obtained, it can be concluded that the 
gender approach is gradually starting to be included in modern education. Students also 
believe that the use of the main aspects of the gender approach is necessary when 
constructing a work plan in the lesson, as this increases the productivity of the educational 
process. 
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Fig. 1 answers the question №4: "Do you take into account the main aspects 

of the gender approach when creating a work plan in the lesson?" 
 
Figure 2 presents the respondents' answers to the question “Do the problems arise a gender 

approach in the process of implementing?” Most students felt that there were problems in 
implementing a gender - based approach to learning. It also became clear that the teachers of 
MBOU secondary school No. 4 of Belgorod have fewer problems associated with the application 
of a gender approach in comparison with the teachers of the Veydelevskaya secondary school, 
Belgorod region. 

 

 
Fig. 2 answers the question №5: «Do the problems arise a gender approach 

in the process of implementing?» 
 
Figure 3 shows the answers of teachers and students to the question "Do you think the Russian 

education system is ready to apply a gender approach?" The results showed that the most 
difficulties arose on this issue. Students believe that at this stage of development, Russian education 
isn’t ready to apply a gender approach at all stages of education. 
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Fig. 3 answers the question №11: 

"Do you think the Russian education system is ready to apply a gender approach?" 
 
Summing up the results of the research, we concluded that there are problems in implementing a 

gender approach in education, especially in rural schools where the older generation of teachers 
predominates. In addition, students of the pedagogical Institute believe that when creating a 
technological map of the lesson, it is necessary to take into account the gender characteristics of 
students, as this help to increase the productivity of the educational process. 

Conducting a survey of teachers and students, we found that the implementation of a gender 
approach in teaching causes difficulties for teachers, this is especially noticeable in a rural school. In 
addition, students of the pedagogical institute believe that a gender approach should become 
necessary in the pedagogical process, as they suggest that the successful implementation of this 
approach will help children in understanding their social and family roles, as well as increase the 
productivity of the educational process. 

Thus, today the gender approach in teaching is quite popular and discussed. The gender 
approach is aimed at education, the purpose of which is to help the child in choosing a gender 
identity and form of behavior, based on a specific situation. It involves focusing on the gender 
differences of children, since it depends on them to what extent the children will be included in the 
educational process, as well as their results and achievements over the period of study. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня посредством дидактических игр. Выделяются 
принципы, которые необходимо учитывать при развитии связной речи посредством 
дидактических игр. Делается вывод о том, что использование дидактических игр в развитии 
связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня эффективно. 
Ключевые слова 
Связная речь, дидактическая игра, старший дошкольный возраст, развитие, 

коррекционная работа 
В настоящее время создание специальных условий, способствующих развитию связной 

речи детей старшего дошкольного возраста, актуально в силу того, что логопеды, 
воспитатели, методисты встречаются с затруднениями, как из - за недостаточной 
изученности этих условий, так и сложности самого процесса. 
Понятие связная речь включает в себя правильное оформление собственных мыслей, 

которые можно выражать как письменно, так и устно и которые будут понятны 
окружающим [2]. Необходимо отметить изначальную сложность процесса развития 
связной речи у детей дошкольного возраста, усложнение которого многократно при общем 
недоразвитии речи (ОНР) [3]. 
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При третьем уровне ОНР у детей старшего дошкольного возраста наблюдается наличие 
развернутой фразовой речи с присутствием элементов лексико - грамматического и 
фонетико - фонематического недоразвития [1].  
Для развития связной речи целесообразно использовать дидактическую игру. 

Дидактическая игра воспитывает умение слушать вопросы педагога, вопросы и ответы 
детей, умение сосредотачивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, 
высказывать суждение. 
Экспериментальная работа по развитию связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня проводилась нами на базе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «ДС № 147 г. Челябинска» в малых 
подгруппах на занятиях по развитию речи. 
Для проведения коррекционной работы мы подобрали дидактические игры, 

развивающие не только связную речь, но и речевую деятельность в целом. Игровые задания 
и действия для детей подбирались таким образом, чтобы в процессе игры имелась 
возможность неоднократного речевого участия каждого ребенка. Кроме того, опираясь на 
результаты проведенного ранее обследования  
На основе данных, полученных в результате диагностики уровня связной речи у детей, 

подобрали дидактические игры различного содержания, учитывая при этом, чтобы 
представление одних и тех же грамматических форм в разных играх было различным. Это 
закрепляет знания детей, развивает их умение применять полученные знаниях, в различных 
ситуациях. 
Подобранные нами дидактические игры были включены в занятия по развитию речи и 

проводились в три этапа: подготовительный, развивающий и закрепляющий. В ходе 
коррекционной работы мы использовали такие игры, как: «Подбери слово», «На что 
похоже?», «Узнай, о чем это?». К словам дети подбирали синонимы и антонимы, 
составляли словосочетания и предложения с данными словами, составляли предложения – 
ответы на вопросы. Следует отметить, что на подготовительном этапе, проводимая 
коррекционная работа не требовала контекстной, объемной, самостоятельной речи детей. 
На этом этапе были предусмотрены такие виды работы как, чтение и разбор коротких 
рассказов и сказок; рассматривание сюжетных картинок; рассматривание объектов и 
предметов; беседы по картинке. 
В качестве основных принципов, которые учитывались нами в ходе коррекционной 

работы по развитию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
следует отметить такие, как поэтапное усложнение речевого материала; постоянная 
активизация в ходе занятия детей на уровне фразовых ответов; исключение отрицательной 
оценки деятельности детей при одновременном акцентировании внимания на успехах и 
достижениях; выстраивание определенной последовательности опроса детей в ходе работы 
(первыми участвовали в опросе дети, имеющие наиболее высокий уровень развития 
связной речи в малой группе); систематическая отработка в ходе индивидуальной работы 
тех видов речевой деятельности, которая вызывает у ребенка наибольшее затруднение; 
направление педагогом игровой обучающей ситуации для решения поставленных им 
образовательных задач; моделирование процесса общения, игры с сохранением элемента 
импровизации; создание оптимальных форм использования дидактических игр в процессе 
развития речи дошкольников. 
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По результатам экспериментальной работы было проведено повторное обследование и 
получены результаты, которые доказали эффективность использования дидактических игр 
в развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
Таким образом, использование игр способствовало развитию связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня.  
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В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ 
 

 Быстрые и глубокие изменения, происходящие в современном мире, которые часто 
описываются как становление глобального информационного общества, основанного на 
знаниях, стали важнейшими факторами, повлиявшими на развитие высшей школы в конце 
XX - начале XXI века. Меняется роль, организационные формы и способы 
функционирования науки. Изменяются и формы жизни университета как одного из 
основных элементов системы образования, играющего в ней не только системо - и 
культурообразующую роль. Современный вуз все чаще оказывается на переднем крае 
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инновационного развития, где от него требуется не только выполнение образовательных 
функций, но и создание научных заделов для развития экономики, проведение научной 
экспертизы бизнес - проектов, разработка наукоемких технологий и передовых теорий, 
способных конвертироваться в рыночные преимущества для заказчика исследований. 
Вектор трансформации университетского образования сопровождается многообразными 
организационными переменами и пересмотром миссии университетов, в которых 
приоритетными становятся задачи гибкого управления интеллектуальными и 
материальными ресурсами, стимулирования инноваций, позиционирования на рынке 
образовательных услуг. В то же время университеты, желающие сохранить собственную 
социокультурную идентичность, подчеркивают свое стремление остаться пространством, 
где создаются и поддерживаются традиции научного познания. Процессы модернизации 
высшего профессионального образования детерминируют обращение к развитию 
профессиональных и личностных качеств студентов, их духовности, творческого 
потенциала, культурно - нравственных ценностей. Вопросы развития личности студента, 
формирования его профессионализма получили свое научное обоснование в работах Ю.П. 
Азарова, Б.Г. Ананьева, Н.В. Бордовской, С.Г. Ваниевой, В.И. Гинецинского, Аз.Р. 
Джиоевой, В.И. Загвязинского, А.В. Райцева [2], М.К. Епхиевой [1], Е.А. Климова, Н.В. 
Кузьминой, А.Н. Леонтьева и др. 

 Формирование и развитие профессиональной компетентности студентов в условиях 
формирования инновационной модели высшего образования нам видится в следующем:  

 - необходимость реализации гуманистической парадигмы образования в современной 
высшей школе детерминирует раскрытие сущностных характеристик развития 
профессиональной компетентности студентов; 

 - возросла потребность общества в кадрах, владеющих профессиональными знаниями и 
умениями на уровне современных требований социально - экономического развития 
страны и имеющих соответствующие культурно - нравственные ценности; 

 - основным условием и предпосылкой модернизации системы высшей школы является 
осознания того, что профессиональная деятельность все более обретает духовно - 
нравственную, гуманистическую направленность. Гуманистическая парадигма высшего 
профессионального образования обусловливает обращение к понятию профессиональной 
компетентности, дефиниция которого определяется совокупностью профессиональных и 
личностных качеств: сформированное мировоззрение, наличие нравственной культуры и 
духовных ценностей; знакомство с идеями и традициями народной педагогики. Богатый 
воспитательный потенциал содержания русской и осетинской народной педагогики, 
включающий прогрессивные традиции, обычаи этноса, должен непременно включаться и в 
программу подготовки учителей на факультетах педагогических специальностей вузов, в 
учреждениях повышения квалификации работников образования. Через все формы 
обучения студентов и практикующих учителей внедряются гуманистические идеи 
приоритетности национального вуза, значимости реализации этнокультурного компонента 
образовательных стандартов, взаимосвязи общечеловеческих и национально 
маркированных культурных ценностей, этнопедагогизации вуза как эффективного фактора 
ее гуманизации и гуманитаризации, как основной и важной формы возрождения 
духовности.  
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Современная педагогика дополнительного образования актуализирует проблему 

развития профессиональной компетентности педагога. Внедрение профессионального 
стандарта предъявляет как традиционные, так и новые требования к профессиональной 
компетентности педагогических работников. В статье представлены методологические 
обоснования создания и реализации Модели развития профессиональной компетентности 
педагогов дополнительного образования в условиях внедрения профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  
Ключевые слова: 
Модель, профессиональная компетентность, педагогическое моделирование, 

андрагогические принципы, мониторинг 
 
В МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» с января 2019 года 

реализуется программа краевой инновационной площадки «Развитие профессиональной 
компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта педагога в 
системе дополнительного образования». 
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Основной целью площадки является «разработка и реализация Модели развития 
профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в условиях 
внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» [6].  
Модель позволяет формализовать исследуемые педагогические проблемы, выполняя при 

этом функцию научного предвидения - получения новых, скрытых от эмпирических 
измерений данных о педагогическом явлении. Моделирование позволяет расширить 
теоретические представления об объекте педагогического исследования как до начала 
инновационной работы, так и после ее завершения и приводит к задачам измерения. 
В научной литературе выделяют различные подходы к педагогическому 

моделированию. Для создания Модели развития профессиональной компетентности в 
условиях внедрения профессионального стандарта педагога в системе дополнительного 
образования нами был выбран подход, описанный и обоснованный В.И. Михеевым [5] – 
путь строгого и формального описания в виде алгоритма. 
В центре Модели, безусловно, «развивающийся педагог», который находится в 

психолого - педагогических условиях реализации программы Педагогической мастерской. 
В свою очередь программа включает различные ресурсы, которые обеспечивают личностно 
- профессиональное развитие педагога дополнительного образования. Мы посчитали 
целесообразным задействовать следующие ресурсы: 
Внешние ресурсы включают определенные направления в обучении педагогов: 
 - курсовая подготовка и профессиональная переподготовка 
 - аттестация педагогических работников 
 - трансляция педагогического опыта (конкурсы профессионального мастерства, научно - 

практические конференции и семинары разного уровня, сетевые педагогические 
сообщества) 
Внутренние ресурсы методической службы: 
 - информационно - организационное сопровождение 
 - педагогическое сопровождение 
 - пропагандистское сопровождение 
 - координационное сопровождение 
 - сопровождение инновационной деятельности 
 - психолого - педагогическое сопровождение 
Ресурсы самообразования: 
 - самоанализ и самооценка профессиональной деятельности 
 - разработка траектории собственного профессионального и личностного развития 
 - постоянное изучение педагогической и методической литературы 
 - освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов, форм, средств 

обучения) 
 - отслеживание инноваций (интернет и др.) 
 - презентация собственного педагогического опыта  
 - взаимопосещение занятий коллег 
 - обмен опытом с коллегами, в том числе в сетевых сообществах 
 - проведение открытых занятий и их анализ. 
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Данная Модель будет реализована в рамках программы Педагогической мастерской в 
течение 2 учебных годов (с сентября 2019 года по май 2021 года). 
Если целью Педагогической мастерской является реализация Модели развития 

профессиональной компетентности педагога, то задачи включают основные 
деятельностные компоненты: разработка и реализация плана работы Педагогической 
мастерской, мотивация педагогов на повышение профессионального мастерства, создание 
комфортных психолого - педагогический условий для обучения. 
Методологическим основанием процесса развития профессиональной компетентности 

являются андрагогический и антропологический подходы, отраженные в работах Б.Г. 
Ананьева [1], А.И. Кукуева [4], A.А. Деркача [2], С.И. Змеева [3] и др. 
Выбор технологических приемов по созданию условий и профессиональному развитию 

педагогов основывается на андрагогических принципах. 
В настоящее время в психологии доказано, что развитие личности взрослого человека, 

его мышления, усвоение им теоретических знаний и, соответственно, практических знаний 
и умений осуществляется лишь в активной деятельности. Тот или иной эффект 
обучающего воздействия является результатом собственной активности человека. Поэтому 
основная задача в процессе развития профессиональной компетентности педагогов 
заключается в том, чтобы, включив взрослого обучающегося в самостоятельную учебную 
деятельность, осуществить процесс рефлексивного управления, развивающего у 
обучающихся способность к самоуправлению своей деятельностью. Центральным звеном 
этой системы должна быть не простая передача информации, а проявление у педагогов 
способности творчески вырабатывать решения, оптимальные для конкретных условий их 
практической деятельности. 
В связи с этим можно выделить основные андрагогические принципы работы с 

педагогами: 
Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает совместную 

деятельность обучающегося педагога с обучающим, а также с другими обучающимися по 
планированию, организации, оцениванию и коррекции процесса обучения. 
Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение соответствия 

целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения. 
Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность обучающихся 

педагогов является основным видом их профессионального развития. 
Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу жизненный (бытовой, 

социальный, профессиональный) опыт обучающегося педагога используется в качестве 
одного из источников обучения. 
Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип предполагает 

безотлагательное применение на практике приобретенных педагогами знаний, умений, 
навыков, качеств. 
Реализация программы Педагогической мастерской проходит через различные формы 

деятельности: 
 - Непосредственные очные встречи педагогов со специалистами - профильниками: 

педагогические сборы, обучающие семинары, научно - практические семинары, 
конференции, профессиональные и психологические тренинги. 



243

 - Очные индивидуальные и групповые консультации по различным направлениям: 
учебная, методическая и организационно - массовая деятельность, психолого - 
педагогическое сопровождение. 

 - Дистанционно - консультативная работа специалистов Центра: заместители директора 
по учебной работе, учебно - воспитательной и методической; методисты; педагоги 
психологи; педагоги - организаторы. 
В процессе реализации программы Педагогической мастерской будет организована 

система мониторинга. Целью которого является уточнение динамики развития 
профессиональной компетентности педагогов и выявление определенных затруднений в 
профессиональном роста педагогов.  
Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления методической 

и психолого - педагогической работы с педагогическим коллективом, определять 
эффективность, а также своевременно предотвращать возможные трудности в 
педагогической деятельности в рамках профстандарта. 
Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов осуществляется на 

основе должностных инструкций и самооценки педагогической деятельности. Мониторинг 
осуществляется через изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, 
овладения педагогическими технологиями, готовности к саморазвитию, результатов 
участия в семинарах, практических занятиях, степени участия в повышении квалификации. 
Данные критерии учитываются при стимулировании труда сотрудников, как основы для 
механизма взаимосвязи новой системы оплаты труда и уровня профессиональной 
квалификации. 
Мониторинг проводится различными средствами: анализ деятельности педагогов, 

самоанализ, социальный опрос, диагностика и др. 
 Предполагаемый результат реализации программы Педагогической мастерской: 
 - положительная динамика развития профессиональной компетентности педагогов; 
 - обновление профессиональной деятельности педагогов: взаимодействие педагогов в 

сетевых педагогических сообществах; 
 - пополнение нормативного банка документацией, регламентирующей сопровождение 

педагога; 
 - создание эффективной Модели системной работы по развитию профессиональной 

компетентности педагогов; 
 - успешное прохождение педагогами аттестационных процедур; 
 - своевременное и эффективное прохождение педагогами курсовой подготовки и 

профессиональной переподготовки; 
 - активное участие педагогов в обобщении и распространении педагогического опыта на 

муниципальном и краевом уровнях; 
 - обновление системы методического сопровождения педагогов Центра; 
 - разработка и реализация социально - педагогических проектов в условиях 

обновленного дополнительного образования; 
 - включение в профессиональную деятельность современных инновационных 

технологий; 
 - улучшение системы материального и морального стимулирования педагогических 

работников учреждения. 
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Проверкой эффективности результативности реализации программы Педагогической 
мастерской (Модели развития профессиональной компетентности) будет являться 
итоговая диагностическая работа, количественный и качественный анализ полученных 
статистических данных в экспериментальной группе педагогов. 
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Математическое образование в школах, лицеях, гимназиях и классах нематематического 
направления обеспечивает формирование научного мировоззрения школьников, 
способствует интеллектуальному развитию учеников, но в полной мере не удовлетворяет 
существующему запросу общества на подготовку ученика - выпускника, готового к 
активному участию в жизни общества и дальнейшему личностному развитию. Такая задача 
формирования активной жизненной позиции выпускников школ повышает интерес к 
проблеме активизации учебно - познавательной деятельности старшеклассников. 
Разностороннему исследованию указанного вопроса посвящены исследования Ю. 
Бабанского, Н. Игнатенко, В. Онищука, В. Осинской, Н. Талызиной, Г. Щукиной и др. 
Одним из эффективных методов активизации учебно - познавательной деятельности 
школьников – использование элементов истории в учебно - образовательном процессе. Так 
как систематическое использование исторического материала повышает интерес к 
изучению математики, стимулирует стремление к научному творчеству, пробуждает 
критическое отношение к фактам, дает учащимся представление о математике как 
неотъемлемой составляющей общечеловеческой культуры. 
Необходимость использования историзмов в обучении математике не нова, ученые и 

методисты по - разному определяли цели применения элементов истории в преподавании, 
но, как отмечает Г. Глейзер, почти всегда общими были и остаются две главные: во - 
первых, повысить интерес школьников к изучению математики и углубить понимание ими 
фактического материала, изучаемого языка; во - вторых, расширить умственный кругозор 
учащихся и повысить их общую культуру [2, с. 8]. Поскольку, по определению О. 
Панишевой, наибольшим интересом у учащихся нематематического профиля обучения 
пользуются вопросы истории математики, то использование такого материала способствует 
активизации учебно - познавательной деятельности. Активность учащихся в процессе 
обучения математике является основным условием протекания учебно - познавательной 
деятельности, отражением внешнего мира; активного отношения к действительности и 
действиям и по характеристике двигательной активности Л. Выготского является условием 
для развития центральных процессов [1]. Одним из основных приемов эмоционального 
стимулирования обучения учащихся нематематического направления является создание на 
уроке ситуаций занимательности, а именно, использование интересных примеров, 
биографий ученых - математиков, исторического материала, парадоксальных фактов. 
Залог успеха, как указывает В. Крутецкий, заключается в умелом использовании 

элементов истории математики так, чтобы они органично сливались с фактическим 
материалом, который преподается [3, с.193]. Поэтому знакомство учащихся с историей 
математики должно быть продуманным – планомерное использование на уроках фактов из 
истории науки и их тесное единение с систематическим изложением всего материала 
программы. Так, при изучении темы «Тригонометрические функции произвольного угла» 
на этапе актуализации опорных знаний можно предложить такой материал: слово 
«функция» в математике появилось относительно недавно. Впервые о функциях говорил 
немецкий математик Г. Лейбниц, а первое определение ввел его ученик И. Бернулли в 1718 
г.. Только с 1834 г. можно отсчитывать историю настоящего определения числовых 
функций. Интересно, почему не рассматривали функции древние греки? Идея зависимости 
должна была зародиться, когда говорили о площади и объемы. (Предложить учащимся 
самостоятельно ответить на вопросы). Архимед знал, что площадь круга радиуса R  
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примерно равна 2R
7
13 . Это является примером зависимости площади круга от его радиуса, 

остается только обобщить. Но греки не выводили формул, а сравнивали различные фигуры: 
«Круг относится к квадрату, который построен на его диаметре, как 11 к 14» – так 
определял Архимед ту формулу. В те времена геометрия подчиняла алгебру, поэтому не 
было необходимости в поиске негеометричних средств выражения. 
Особенно интересен ученикам рассказ о «нематематической» деятельность крупных 

ученых, он привлекает внимание к общечеловеческим ценностям и культуре. Например, 
известный математик С. Ковалевская обладала большим литературным талантом, а не 
менее известный математик Омар Хайям был философом, поэтом, классиком персидской и 
таджикской литературы. Другой пример – математик и логик Чарльз Л. Доджсон, под 
псевдонимом Льюис Кэрролл хорошо известен как автор сказки «Приключения Алисы в 
стране чудес». Как рассказывают биографы, королева Виктория пришла в восторг от этой 
книги и захотела прочитать все, что написал Кэрролл, но была разочарована, когда увидела 
на своем столе стопку книг по математике. Известный древнегреческий математик 
Пифагор занимался спортом и был участником Олимпийских игр в кулачных боях. 
Поучительный является тот факт, что император Наполеон Бонапарт, прославившийся 
своими подвигами на весь мир, известный и в математике, которой занимался ради 
удовольствия, стал автором нескольких теорем, известных интересных задач. Математика 
для него стала объектом достойным для применения остроумия и изобретательности, в ней 
он чувствовал красоту. 
Историзмом на уроках математики выступает не только библиографический материал, 

но и факты из истории науки. Ознакомление с историей открытий способствует осознанию 
трудности научных изысканий, поднимает престиж науки в глазах учеников, формирует 
уважение к установленным научным фактам и понятиям. Проследив за историческим 
развитием математических открытий, ученики лучше понимают и убеждаются в том, что 
подходы к изучению одного понятия со временем становится удобнее и проще 
Итак, следует отметить, что наиболее действенным средством формирования 

математических компетентностей является практическая и прикладная направленность 
математических знаний при изучении отдельных проблем, касающихся социальной среды 
личности. Вот почему на уроках математики в классах нематематического направления, 
нужно решать задачи именно практического, прикладного, исторического содержания или 
такие, которые связаны с именами известных деятелей науки и искусства. Включение в 
урок математики элементов истории способствует то только укреплению познавательных 
интересов учащихся, но и углублению понимания материала, расширению кругозора 
учащихся, повышению их общей культуры.  
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Изучение вопросов развития мышления детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

является крайне актуальной темой для психолого - педагогической науки и практики, так 
как количество детей дошкольного возраста с подобным диагнозом постоянного 
увеличивается. Своевременная диагностика и правильно организованное психолого - 
педагогическое сопровождение позволят добиться положительной динамики в 
психического развитии детей дошкольного возраста с ЗПР. При этом образовательная 
политика и законодательство Российской Федерации закрепляют право на получение 
качественного образования для всех детей, в том числе и для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Дети с задержкой психического развития входят в группу 
детей с особыми образовательными потребностями.  
Охарактеризуем детей дошкольного возраста с ЗПР. Исследовали проблемы развития, 

обучения и воспитания детей с ЗПР Т.А. Власова, И.А. Коробейников, К.С. Лебединская, 
В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко, Е.А. Екжанова и др. 
Общей чертой детей с ЗПР является замедленный процесс формирования психических 

функций по сравнению с детьми с нормативным ходом развития. Дети с задержкой 
психического развития отличаются недостаточным развитием как познавательной, так и 
эмоциональной сферы. Это означает, что для осуществления коррекционно - развивающей 
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работы и организации психолого - педагогического сопровождения особое внимание 
следует обратить на развитие мышления дошкольников с ЗПР.  
Основу работы с данной категорией детей представляют современные положения в 

области психологии мышления. Мышление в отечественной психологии рассматривается 
как психическая деятельность, имеющая сложный характер. Отличие мышления от других 
видов психических процессов состоит в том, что мышление имеет своей целью решение 
определенной проблемной задачи и выходит за рамки чувственной картины окружающего 
мира. 
Психологи разделяют мышления на три основных вида: наглядно - действенное (задача, 

данная в наглядной форме, решается при помощи действий), наглядно - образное 
(мышление оперирует преимущественно наглядным, чувственно - конкретным 
материалом, а сами возникающие образы отражают конкретные, единичные, 
индивидуальные черты объектов), словесно - логическое (протекает преимущественно в 
абстрактных понятиях) [5]. 
В действительности практически все виды деятельности требуют комплекса всех видов 

мышления, поэтому нецелесообразно их жесткая дифференциация. В то же время, при 
решении различных задач один из видов мышления является доминирующим.  
Имеется большое количество исследований, посвященных проблеме развития мышления 

ребенка в онтогенезе. При этом разные концепции по - разному рассматривают формы 
развития мышления. Так, концепция Ж. Пиаже подразумевает, что до семи - восьми лет 
ребенок не может осознать противоречия и делает выводы относительно конкретных 
единичных фактов и явлений. Такое мышление является трансдуктивным. В отечественной 
психологии в концепции Л.С. Выготского мышление ребенка проходит три стадии от 
наглядно - действенного, далее наглядно - образное и логическое [3]. Пик развития 
наглядно - действенного мышления у ребенка с нормативным темпом развития приходится 
на три - четыре года. В этот период дошкольного детства ребенок научается оперировать с 
предметами, выявлять отношения между некоторыми предметами, справляться с решением 
практических задач [1]. 
Дети с задержкой психического развития имеют особенности в развитии наглядно - 

действенного мышления, обусловленные характером данного отклонения. Диагноз 
«задержка психического развития» ставится в примерно половине случаев, когда 
наблюдаются легки отклонения в развитии умственных качеств ребенка. Этиологически 
возникновение данного отклонения изучалось в исследованиях М.С. Певзнер, Т.А. 
Власовой, В. И. Лубовского, Л. И. Переслени, З.И. Калмыковой и др. 
Диагноз ЗПР означает наличие временного отставания в развитии всего комплекса 

психических функций, а также отдельных психических процессов, замедленный темп 
освоения потенциальных возможностей. Зачастую впервые диагноз ЗПР ставиться при 
поступлении в школу, когда у ребенка обнаруживается недостаток знаний и представлений, 
недостаточное развитие мыслительных операций, преобладание игровой мотивации перед 
учебной, быстрая истощаемость в ходе учебной деятельности [6]. 
Наличие отставания в развитии мышления является одной из главных черт, на основании 

которых можно отграничить ребенка с ЗПР от нормативно развивающегося старшего 
дошкольника. 
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Общей характеристикой мышления детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 
является конкретность мышления, низкий уровень развития мыслительных операций, более 
высокая продуктивность мышления на чувственном уровне, трудности в процессе 
обобщения и абстрагирования, недостаточная способность к установлению причинно - 
следственной связи, шаблонность, негибкость мышления. Это означает, что у ребенка с 
ЗПР мышление соответствует его житейскому опыту. Для него остается невозможным 
логическим путем установить взаимосвязи между предметами и явлениями. Умение 
мыслить подразумевает выделение существенных признаков предметов, объединение 
различных признаков в целое представление о предмете; сравнение предметов и выявление 
различий в них и т. д. Подобные навыки формируются у ребенка с ЗПР только посредством 
организации специальной коррекционной работы. 
Л.Н. Блинова отмечает, что мышление ребенка с ЗПР характеризуется следующими 

особенностями: комплексное отставание в развитии мышления; недостаточность 
мотивационной сферы, что приводит к низкой познавательной активности; неумение 
ставить цели познавательной деятельности, планировать ее, обусловленное 
недостаточностью развития регуляционно - целевой деятельности; низкий уровень 
развития логических операций; нарушение динамических сторон мыслительных процессов 
[2]. 
Первой формой развития мышления является наглядно - действенное мышление. 

Формирование данной формы происходит в предметной и игровой деятельности, при 
активном участии взрослого и под его контролем. Дети дошкольного возраста с ЗПР имеют 
специфические недостатки в развитии данной формы мышления. Они проявляются в 
несформированности предметно - практических навыков. Ребенок не может без помощи 
взрослого обобщить имеющийся у него опыт манипуляции с предметами. Поэтому у них 
отсутствует этап осмысления ситуации, требующей применения фиксированного 
(общепринятого) орудия. В тех случаях, когда дети с помощью взрослого применят 
вспомогательные средства, они недостаточно обобщают свой собственный опыт действий 
и не могут использовать его при решении новых задач, т.е. у них отсутствует перенос 
способа действия. 
К четырем годам дети с нормативным ходом развития уже умеют ориентироваться в 

условиях проблемной практической задачи. Дети с ЗПР не обладают достаточными 
навыками для этого. Поэтому, пытаясь достичь цели, они не могут отбросить ошибочное 
решение. То есть, они не производят подлинных проб. 
Также, дети с нормативных темпом развития в процессе выполнения практических 

действия помогают себе посредством внешней речи. Речь способствует проведению 
анализа ситуации и конкретных условий. В данном случае следует говорить об 
организующей и регулирующей ее функции. Дети ЗПР практически не пользуются 
внешней речью при выполнении практических действий. Это приводит к нарушению связи 
между деятельностью и словесным обозначением ее. Отсутствие речевой фиксации не 
позволят в достаточной степени осознать действия, обобщит имеющийся опыт, поэтому 
можно говорить о фрагментарном формировании представлений у детей. 
Несмотря на подобные особенности, в отличие от умственно отсталых детей, 

дошкольники с ЗПР имеют большие потенциальные возможности в развитии мышления. 
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Наиболее активно наглядно - действенное мышление у детей с ЗПР развивается в конце 
дошкольного периода. 
Для развития наглядно - действенного мышления требуется специально 

организационная работа на основе обычной программы дошкольной образовательной 
организации. Для развития наглядно - действеного мышления будут эффективны приемы 
по развитию целенаправленных действий с предметами. Взрослому следует показывать 
предметно - игровые действия; знакомить детей с практическим использованием предметов 
- орудий, предметов - заместителей; разбирать с ребенком практические проблемные 
ситуации и задачи; развивать фиксирующую функцию речи [6]. 
В качестве средств развития мышления можно использовать все виды продуктивной 

деятельности детей: конструирование, лепка, аппликация, игры и игровые задания, все 
виды ручного труда. 
Таким образом, наличие отставания в развитии мышления является одной из главных 

черт ребенка с ЗПР. Недостатки развития наглядно - действенного мышления проявляются 
в несформированности предметно - практических навыков. В то же время с помощью 
специальной коррекционно - развиваюшей работы можно значительно сократить 
отставание в развитии данной формы мышления. 
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В последнее время в связи с возросшим интересом к закономерностям формирования 

личности ребенка с нарушениями развития при коррекционном воздействии в дошкольных 
учреждениях наблюдается комплексное использование различных психокоррекционных 
методик, среди которых значимое место занимает арт - терапия. 
Поскольку арт - терапия осуществляется средствами искусства, ее систематизация 

базируется прежде всего на специфике художественных форм (музыка - музыкотерапия; 
изобразительное искусство - изотерапия; игра - игровая терапия; танец, движение - 
кинезитерапия).  
Арт - терапия - это метод терапии через художественное творчество (терапия 

искусством). В ходе терапии дети выражают «свои эмоции, чувства посредством 
рисования, лепки, конструирования из природных материалов, сказок и т. д.»[1, с. 47]. 
Значимость этого метода заключается в том, что арт - терапевтическая среда является 

психологически безоценочной и свободной. Она не требует владения какими - либо 
способностями или художественными навыками. 
В последние годы появился самостоятельный метод, который относится к 

библиотерапии - сказкотерапия, в ее основе лежит психокоррекциия средствами 
литературного произведения - сказки. 
Виды сказок, используемых в сказкотерапии: художественно - народные; авторско - 

дидактические; психотерапевтические. 
Метод сказкотерапии использовался такими учеными, как Фесюкова Л. Б., Соколов Д. 

Ю. и др. 
 По Фесюковой Л. Б. «сказкотерапия – средство арт - терапии, использующее сказочную 

форму для всестороннего развития личности ребенка, а именно, развития творческих 
способностей, расширение сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим 
миром». 
Фесюкова Л. Б. выделяет основные цели сказкотерапии: 
1) гармоничное развитие детских чувств; 
2) формирование способности анализировать свои чувства; 
3) формирование эмпатии (в ситуациях помощи, спасения); 
4) развитие более позитивной Я - концепции; 
5) формирование принятия ответственности за свой выбор и поступки; 
6) развитие способности к самопринятию; 
7) развитие сензетивности к процессу преодоления трудностей " [4, с. 97]. 
Игровая терапия используется в работе с гиперактивными детьми, чтобы помочь им 

преодолеть поведенческие проблемы, зачастую возникающие вследствие импульсивности, 
сложности саморегуляции. В процессе терапии ребенок с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности начинает лучше понимать свои чувства, учится принимать 
самостоятельные решения, делать выбор. Кроме того, повышается его самооценка и 
улучшаются коммуникативные навыки. 
Среди ученых, уделяющих внимание использованию игротерапии как средство арт - 

терапии, можно выделить таких авторов, как Чернецкая Л. В., Копытин А. И. и др. 
Чернецкая Л. В. отмечает, что «игротерапия – это средство арт - терапии коррекционного 

воздействия на детей и взрослых с помощью игр». 
Копытин А. И. утверждает, что «цель игротерапии состоит не в том, чтобы изменить или 

переделать ребенка, не в том, чтобы научить его каким - то определенным правилам 
поведения, а в том, чтобы дать ему возможность быть самим собой» [3, с. 90]. 
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В зависимости от теоретического подхода в работе с гиперактивными детьми старшего 
дошкольного возраста используются различные виды игротерапии: 

1) игры для развития внимания; 
2) игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения 

(релаксация); 
3) игры, развивающие навыки волевой регуляции (управления); 
4) игры, способствующие закреплению умения общаться [2, с. 48]. 
Проблема развития внимания у гиперактивных детей старшего дошкольного возраста 

продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в психолого - педагогической теории 
и практике. На сегодняшний день достаточно эффективными направлениями коррекционно 
- развивающей работы с гиперактивными детьми старшего дошкольного возраста являются 
сказкотерапия, игротерапия и др. 
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В век развитых технологий, противоречивости социально - экономического развития 
общества, лавинообразного увеличения информации к системе образования предъявляются 
принципиально новые духовно - нравственные и социально - экономические требования. 
Выпускник современного колледжа должен: 
 - уметь самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике для решения разнообразных проблем; 
 - самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть в реальном мире трудности и 

искать пути их преодоления; 
 - четко осознавать, где и каким образом приобретенные ими знания могут быть 

применены в окружающей действительности; 
 - грамотно работать с информацией; 
 - быть коммуникабельным, контактным; 
 - гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях. 
Именно эти реалии современного общества диктуют необходимость обновления 

содержания образования. Информационные и коммуникационные технологии становятся 
ведущими в образовании. 
Приоритетной методической темой воспитательной работы является развитие и 

воспитание творческой индивидуальности личности обучающегося. Одной из основных 
целей по реализации методической темы является непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в организации, 
проведении и обеспечении образовательного процесса. Все это подталкивает к применению 
инновационных технологий и в воспитательной работе.  
На практике теория осуществляется с помощью инновационных технологий.  
Инновация рассматривается как результат творческого процесса. Инновация 

представляется как процесс внедрения новшеств. Инновации в воспитании – это системы 
долгосрочные, основанные на использовании новых воспитательных средств, 
способствующие социализации детей и подростков, позволяющих нивелировать 
асоциальные явления в детско - юношеской среде. 
Современные технологии – это игровые, информационные, здоровьесберегающие, шоу - 

технологии, коммуникативные, коллективно - творческие дела. 
В основе их лежит определённая направленность, последовательность действий, ведущая 

к искомому результату. 
Далее рассмотрены основные инновационные технологии воспитательной деятельности. 
Понятие «игровые педагогические технологии» включает обширную группу методов и 

приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр, 
имеющих ярко выраженную учебно - познавательную направленность. Виды 
педагогических игр: 

 - деловые (моделируют управленческие или производственные ситуации); 
 - имитационные (моделируют деятельность какой - либо организации или 

подразделения); 
 - операционные (моделируют рабочий процесс); 
 - игры исполнения ролей (моделируют «пьесу ситуации»); 
 - «деловой театр» (инсценировка ситуации); 
 - психодрама и социодрама (социально - психологический «театр»). 
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Шоу - технологии – деление участников на выступающих и зрителей; соревноваться на 
сцене; заготовленный организаторами сценарий. Структура: запуск, задания - конкурсы, 
финал.  
Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно - 

оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий, которые 
осуществляются в процессе взаимодействия обучающегося и педагога.  
Арт - технологии – наиболее древняя естественная форма изменения эмоционального 

состояния, которой многие люди пользуются (осознанно или нет), чтобы снять психическое 
напряжение, успокоиться, сосредоточиться.  
К формам арт - терапии относятся: изотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

куклотерапия, имаготерапия (театральное действие), кинезитерапия (движение танца), 
библиотерапия, фототерапия. 
Социальное проектирование – особый вид деятельности, результатом которой является 

создание реального социального «продукта», имеющего для участников проекта 
практическое значение.  
Целью социального проектирования является привлечение внимания обучающихся к 

актуальным социальным проблемам местного сообщества. 
Кейс - технология (метод конкретных ситуаций) - основанная на использовании в 

учебном процессе специально смоделированной или реальной производственной ситуации 
в целях анализа выявления проблем поиска альтернативных решений, принятия 
оптимального решения проблемы.  
Виды кейсов: 
 - ситуации - иллюстрации представляет ситуацию и поясняет причины её 

возникновения, описывает процедуру её решения; 
 - ситуации - упражнения описывает применение уже принятых ранее решений, в связи с 

чем ситуация носит тренировочный характер, служит иллюстрацией к той или иной теме; 
 - ситуации – оценки описывает положение, выход из которого уже найден; 
 - ситуации – проблемы представляет собой описание реальной проблемной ситуации. 
Технология коллективной творческой деятельности, основными этапами которой 

являются: 
 подготовка педагога к проведению КТД; 
 коллективное целеполагание и планирование; 
  подготовка дела; 
 проведение дела; 
 коллективное подведение итогов; 
 последействие. 
 Содержание КТД предполагает: создание условий для творческого развития личности 

обучающегося, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение 
эмоционального благополучия обучающегося. 
Показатели нового качества воспитательного процесса: 
 - повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности; 
 - повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности; 
 - осуществление индивидуализации и дифференциации в работе с обучающимися; 
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 - развитие творческого, самостоятельного мышления обучающихся, формирование и 
умений, и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение 
навыками использования информационных технологий; 

 - развитие и формирование устойчивого познавательного интереса обучающихся к 
интеллектуально - творческой деятельности и творческой активности обучающихся; 

 - развитие способности свободного культурного общения. 
 Благодаря инновационным технологиям мы сможем улучшить качество воспитательной 

работы в колледже, развить познавательный интерес и у обучающихся, и у их родителей. 
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Аннотация 
В статье дается обзор оптимальных коррекционных методик по преодолению 

оптической дисграфии у детей младшего школьного возраста.  
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В настоящее время количество детей с трудностями в обучении и овладении письмом 

увеличивается год от года. По общим подсчетам численность школьников с различными 
видами дисграфии достигает 25 % - 30 % в условиях массовой школы. Проблема 
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нарушений письменной речи достаточно актуальна, потому как именно письмо и чтение 
становятся базой и средством для дальнейшего обучения. В самом начале обучения в 
школе у детей часто сопровождается затруднениями разного характера, одно из них 
«зеркальное письмо». Такое письмо характерно при оптической дисграфии. 

 Оптическая дисграфия связана с трудностью усвоения ребенком зрительных образов 
букв, многие из которых кажутся ему «похожими», связана с несформированностью 
зрительного гнозиса и мнезиса, зрительного анализа и синтеза, пространственных 
представлений, речезрительных функций. У младших школьников наблюдаются такие 
виды нарушений письменной речи, как искаженное восприятие и воспроизведение букв 
(неправильное восприятие и воспроизведение пространственного расположения элементов 
букв, зеркальное написание букв, недописывание элементов и т.п.), замены и смешения 
графически сходных букв. Такие ошибки многочисленны повторяется постоянно, ребенок 
их «не видит», всё это указывает на проявления оптической дисграфии. Данное нарушение 
письменной речи можно устранить с помощью коррекционного воздействия.  
В современной логопедии существует множество разнообразных методических 

рекомендаций по устранению нарушений письменной речи. Разработкой коррекционных 
методик занимались такие исследователи как Р.И. Лалаева, Р.Д. Дейвис, Л.Н. Ефименкова, 
И.Н. Садовникова, Г.А. Волкова, Е.В. Мазанова, А.В. Ястребова, и др. Разбирая и 
анализируя каждую методику, можно выбрать наиболее оптимальные приемы и методы 
коррекционной работы [1,4 ].  
Достаточно значима в работе учителя логопеда методика Р.И. Лалаевой, которые 

включают в себя: формирование зрительного восприятия и узнавания формы, величины и 
цвета (зрительного гнозиса), в том числе и буквенного; расширение объема и уточнение 
зрительной памяти; формирование пространственных представлений (ориентировка на 
собственном теле и в окружающем пространстве); развитие зрительного анализа и синтеза; 
дифференциация смешиваемых при письме букв (изолированно, в слогах, словах, 
предложениях и связных текстах). 
Заслуживает внимания методика Л.Н. Ефименковой, которая опирается на базовые 

принципы логопедической работы с учётом: принципа системности, принципа поэтапности 
коррекционной работы, принципа дифференцированного подхода (методический материал 
предложено использовать с учётом речевых нарушений), принципа введения в систему 
работы заданий по развитию неречевых процессов (мышления, слухового и зрительного 
внимания и памяти) [2 ]. 
Большой интерес у логопедов практиков представляет методика, предложенная И.Н. 

Садовниковой. В своих работах автор опирается на результаты логопедического 
обследования детей с дисграфией, позволяющего выявить, и изучить виды и характер 
специфических ошибок в письме и на основании этого определить этапы логопедической 
коррекции. Это: 1) формирование пространственных и временных представлений; 2) 
развитие фонематического восприятия и звукового анализа слов; 3) количественное и 
качественное обогащение словаря [3 ]. 
Методические рекомендации А.В. Ястребовой направлены на коррекционную и 

профилактическую работу, позволяют охватить наибольшее количество учащихся. В 
рамках данного подхода коррекционно - развивающая работа посвящена 
совершенствованию пространственных и временных представлений, развитию 
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речемыслительной деятельности и формированию психологических предпосылок к 
осуществлению полноценной учебной деятельности [1 ]. 
Методы работы И.Н. Садовниковой, Е.В. Мазановой оптимальны для коррекционной 

работы у детей с оптической дисграфией, потому что не требуются специальных 
тренажеров, все занятия проводятся в комплексе мероприятий направленных на 
исправление специфических ошибок. В связи с этим работе выстраивается серия 
специальных коррекционных занятий, направленных на расширения объема зрительной 
памяти у ребенка. Занятия настроены на формирование и развитие зрительного восприятия, 
зрительных представлений, развитию зрительного анализа и синтеза, развитию зрительно - 
моторной координации, обогащению словарного запаса, формированию речевых средств, 
отражающих зрительно - пространственные отношения. коррекционную работу по 
устранению оптической дисграфии у младших школьников. Основываясь на методиках 
И.Н. Садовниковой, Е.В. Мазановой проводим коррекционную работу в несколько этапов: 

1.  организационный (проведение первичного обследования, оформление 
документации и планирование работы). 

2. подготовительный (развитие у детей зрительного и слухового восприятия, развитие 
зрительного и слухового анализа и синтеза, развитие мнезиса). 

3. основной (закрепление связей между произнесением звука и его графическим 
изображением на письме, автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв, 
дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв). 

4. заключительный (закрепление полученных навыков). 
В процессе непосредственной коррекционной работы над различением букв широко 

используются такие приемы: 
 - складывание букв из составляющих их элементов; 
 - переделка одной буквы в другую; 
 - лепка смешиваемых букв из пластилина; 
 - письмо смешиваемых букв в воздухе; 
 - вырезывание букв из бумаги или картона; 
 - обводка контуров букв. 
Очень полезны также упражнения в узнавании букв в усложненных условиях: 
 - узнавание заштрихованных букв; 
 - узнавание букв, изображенных пунктиром; 
 - узнавание стилизованных букв; 
 - узнавание наложенных друг на друга букв. 
Все эти упражнения преследуют цель – привлечь внимание ребенка к особенностям 

начертания сходных букв, к имеющимся в них различиям и тем самым помочь усвоить 
правильное их написание. В результате систематической работы над развитием основных 
зрительных функций у детей наблюдается положительная динамика в письменной речи, в 
усвоение образовательного процесса.  
Таким образом, анализируя выше перечисленные методики можно сделать вывод, что 

коррекционная работа по преодолению нарушений письма основаны на разных подходах. 
Р.И. Лалаева строит коррекционную работу при дисграфии в зависимости от нарушенного 
механизма. Л.Н. Ефименкова в своей методике предлагает лингвистический подход, в 
соответствии с которым выстраивает коррекционную работу письменной речи в начальных 
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классах. Методика И.Н. Садовниковой, Е.В. Мазановой, и представляют собой целостную 
систему коррекционной работы. Е.В. Мазанова предлагает комплекс пособий для работы с 
детьми при оптической форме дисграфии. Каждую методику отличает своеобразие в 
использовании методов и приемов логопедического воздействия. Использование в работе 
выбранных коррекционных методик позволит учителю - логопеду, провести эффективную 
коррекционную работу по устранению оптической дисграфии. 
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ФГОС НОО ставит перед российской системой образования целый ряд 
принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально - 
экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых 
следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования. 
Сегодня необходимо применение инновационных педагогических технологий в 
образовательном процессе. 
Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного 

процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и 
технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 
характеризуемых усвоением максимального объема знаний, максимальной 
творческой активностью, широким спектром практических навыков и умений.  
Целью инновационных технологий является формирование активной, творческой 

личности школьника, способного самостоятельно строить и корректировать свою 
учебно - познавательную деятельность.  
Фундамент инновационного подхода – в обучении через деятельность. Именно 

она должна стать главной составляющей современного учебного процесса. При 
таком подходе учитель перестает быть транслятором знаний, единственным 
источником информации: ученик должен научиться самостоятельно добывать 
информацию и проверять её достоверность. 
Задача любой школы - создать условия для развития и совершенствования 

ребёнка, исходя из его склонностей, интересов, потребностей и собственных 
жизненных целей.  
Для достижения цели образования в новых социальных условиях мы применяем 

здоровьесберегающие технологии, технологию дифференцированного обучения, 
информационные технологии, технологию проблемного обучения, игровые 
технологии, технологию развития критического мышления. 
Результатами применения здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе являются снижение утомляемости обучающихся, профилактика 
заболеваний опорно - двигательной системы и органов зрения.  
Технология уровневой дифференциации позволяет учитывать уровень сложности 

при отборе заданий для учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
Применение компьютерных программных средств на уроках способствует 

решению самых разных задач: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить 
его дифференциацию, облегчить контроль знаний учащихся, повысить интерес к 
предмету. 
Внедрение ИКТ осуществляем по следующим направлениям:создание 

презентаций к урокам,использование готовых обучающих программ,работа с 
ресурсами Интернет. 

 Технология проблемного обучения особенно актуальна при изучении нового 
материала, когда дети не получают готовые знания, а сами их формируют.  
Применяя творческие задания можно заинтересовать школьников, и тогда 

сложные задания детьми воспринимаются как забавная умная и весёлая игра, в 
процессе которой легче происходит усвоение материала различной сложности. 
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Разнообразные инновационные технологии, применяемые современным 
учителем, способствуют повышению качества обучения, позволяют повысить 
уровень мотивации школьников, способствуют формированию функциональной 
грамотности учащихся и их ключевых компетенций на более высоком уровне. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлена новая педагогическая технология - метод проектов, как способ 

организации самостоятельной деятельности обучающихся по достижению определенного 
результата. 
Ключевые слова: 
Метод проектов, суть проектного обучения, классификация проектов, результат 

проектной деятельности. 
 
Метод проектов зародился во второй половине XIX века в сельскохозяйственных 

школах США и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики», 
основоположником которой был американский философ - идеалист Джон Дьюи (1859 - 
1952). Согласно его воззрениям, истинным и ценным является только то, что полезно 
людям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества.  
Метод проектов – это способы организации самостоятельной деятельности 

обучающихся по достижению определенного результата. Он ориентирован на интерес, на 
творческую самореализацию развивающейся личности обучающегося, развитие его 
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интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 
способностей в процессе деятельности по решению какой - либо интересующей его 
проблемы. 
Существуют разные виды классификаций проектов. Так, по доминирующей 

деятельности выделяют исследовательские, творческие, практико - ориентированные, 
информационные, приключенческо - игровые проекты. 
Исследовательские проекты имеют чёткую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность 
темы, проблема, предмет и объект исследования; методы исследования; цель, гипотеза и 
вытекающие из них задачи исследования; методы исследования, обсуждение результатов, 
выводы и рекомендации.  
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в соответствии с 
требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, 
сценарий праздника, видеофильм, школьный печатный альманах, детская конференция и 
т.д. 
Практико - ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала 

характер результата деятельности его участников. Этот результат обязательно должен быть 
ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот проект требует чётко 
продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, определения 
функций каждого участника и участия каждого из них в оформлении конечного результата. 
Информационные проекты направлены на сбор информации, о каком – либо объекте, 
явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение 
фактов. Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику пришли новые 
средства обучения.  
Приключенческо - игровые проекты требуют большой подготовительной работы. 

Принятие решения происходит в игровой ситуации. Участники выбирают себе 
определённые роли. Результаты таких проектов часто вырисовываются только к моменту 
завершения действия. 
В современном понимании проект – это шесть «П» :проблема, планирование, поиск 

информации, продукт, презентация, портфолио. 
Итоговым продуктом проектной деятельности могут быть: видеофильм, выставка, газета, 

журнал, игра, коллекция, костюм, модель, праздник и т.д.Главными критериями 
эффективности проектной деятельности будет достигнутый конечный результат и широкое 
распространение информации о проекте. Метод проектов обеспечивает систему 
действенных обратных связей, что способствует развитию личности, самореализации не 
только обучающихся, но и педагога, разрабатывающего проект. 
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Аннотация 
В статье показана роль учителя в активизации речевого взаимодействия учащихся, 

раскрыты общие и частные способы активизации речевой деятельности школьников. 
Ключевые слова 
Активизация речевого взаимодействия, способы активизации речевой деятельности, 

обучение в сотрудничестве. 
 
 Обучение школьников речевому взаимодействию является актуальной проблемой, 

поскольку дети не имеют навыков речетворческой деятельности и ролевого 
взаимодействия. Многие учащиеся не принимают участия в той или иной форме работы на 
уроке из - за неумения вести дискуссию, слышать и слушать собеседника, лаконично и 
последовательно излагать высказывания. В подобных случаях отсутствует важное свойство 
общения - речевое взаимодействие учащихся. Важная роль в активизации речевого 
взаимодействия школьников на уроке принадлежит учителю. 
Согласно концепции личностно - ориентированного подхода, в центре обучения должен 

находиться ученик, а не учитель, деятельность познания, а не преподавания. 
Направленность на активизацию взаимодействия между учащимися значительно изменяет 
поведение учителя в классе. Можно выделить несколько ролей, которые учитель играет на 
определенных этапах учебного процесса . 
Это роли организатора, менеджера, управляющего, помощника, консультанта, источника 

информации, стимулятора ,наблюдателя, инструктора, проверяющего. Без организаторских 
способностей учителя любая коммуникативная и интерактивная деятельность учащихся не 
состоится. Каждому учителю необходимо уметь мотивировать учащихся, формировать у 
них желание учиться и узнавать новое, способствовать совершенствованию их 
самостоятельной поисковой и творческой деятельности. Необходимо обеспечивать 
максимальную мыслительную активность школьников на всех этапах урока, 
дифференцировать процесс обучения, организовывать учащихся и их деятельность во 
взаимодействии, задавать обстановку сотрудничества, так как это способствует реализации 
потенциальных возможностей каждого ребенка. 
Реализуя задачи учителя как помощника, необходимо помогать учащимся в процессе 

взаимодействия, выступая в качестве советчика, определять цель урока так, чтобы она 
соответствовала реальным целям общения, передавать учащимся способы работы, а не 
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конкретные знания, служить образом речевого и неречевого поведения в конкретной 
коммуникативной ситуации. 
Роль учителя как контролера или проверяющего во многом схожа с ролью помощника. 

Основная разница между ними заключается в этапах, на которых эти роли реализуются. 
К общим способам активизации речевой деятельности можно отнести такой метод 

обучения как обучение в сотрудничестве. Обучение в сотрудничестве предполагает 
равенство позиций участников, личностно - ролевое участие, реализующее социальные 
стимулы и мотивы деятельности. Организация обучения с использованием малых групп 
сотрудничества позволяет значительно активизировать деятельность каждого ученика, 
обеспечить формирование и развитие механизмов мышления, сформировать у школьников 
общеучебные интеллектуальные умения. 
К частным способам активизации речевой деятельности можно отнести следующие 

способы: использование изобразительной наглядности, видео материалов, стихов, 
поговорок, пословиц, игр, музыки.  
Применение учителем на уроках элементов коммуникативного, игрового и проблемного 

методов, а также технологии обучения в сотрудничестве, способствует активизации 
речевого взаимодействия учащихся, формированию их коммуникативной компетенции, 
повышает внутреннюю мотивацию к изучению предмета, позволяет развивать личностные 
качества школьников, а также их творческий потенциал. 
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Современная школа стремительно меняется, идёт в ногу со временем. Главное 

изменение в обществе, влияющее на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов 
развития. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 
сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, 
вооружить таким важным умением, как умение учиться.  

 Для осуществления инновационных изменений, связанных с переходом на ФГОС 
второго поколения, каждый педагог должен осмыслить пути развития образования, 
определить перспективы и приоритетные направления развития своей профессиональной 
деятельности, откорректировать цели, начать экспериментальную проверку 
концептуальных идей, осуществляя рефлексию результатов своей деятельности и 
деятельности учащихся. 
Известный русский педагог К.Д. Ушинский отмечал: «Нужно, чтобы дети, по 

возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 
процессом и давал для него материал». Эти слова в точности отражают суть современного 
урока, в основе которого заложен принцип системно - деятельностного подхода. Педагог 
призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем 
учащихся. 
Системно - деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 
самостоятельной познавательной деятельности школьника. Ключевыми моментами 
деятельностного подхода является постепенный уход от информационного 
репродуктивного знания к знанию действия. 
Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не 

даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими свое 
собственное открытие. Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить 
ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться 
всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе 
рефлексивной самоорганизации. 

 Дидактические принципы системно - деятельностного подхода: 
1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда результат 
деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа. 
Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью технологии, а также 
преемственностью между всеми ступенями обучения содержания и методики. 
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3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно быть 
сформировано обобщенное, целостное представление о мире (природе - обществе - самом 
себе), о роли и месте науки в системе наук. 

4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 
обучающемуся содержание образование на максимальном (творческом) уровне и 
обеспечивает его усвоение на уровне социально - безопасного минимума (государственного 
стандарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие стрессообразующих 
факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 
мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, 
формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору 
оптимального варианта. 

7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало 
в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 
деятельности. Формирование способности самостоятельно находить решение 
нестандартных задач. 
Системно - деятельностный подход определяет необходимость представления нового 

материала через развертывание последовательности учебных задач, моделирование 
изучаемых процессов, использование различных источников информации, в том числе 
информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию учебного 
сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа).  

 Для моделирования учебных занятий в рамках ФГОС НОО необходимо знать принципы 
построения урока, его структуру и особенности некоторых его этапов. 
Структура урока в технологии системно - деятельностного подхода. 
1.Организационный момент  
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно - значимом уровне. «Хочу, 

потому что могу». У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная 
направленность. С малой удачи начинается большой успех. 
2.Актуализация знаний. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. Вначале 
актуализируются знания, необходимые для работы над новым материалом. Одновременно 
идёт эффективная работа над развитием внимания, памяти, речи, мыслительных операций. 
Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель урока. 
3.Постановка учебной задачи. 
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не 

знаем?»), проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить. 
4.«Открытие нового знания». 
Цель: решение устных задач и обсуждение проекта их решения. Новое знание дети 

получают в результате самостоятельного исследования, проводимого под руководством 
учителя. Новые правила, они пытаются выразить своими словами. В завершении 
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подводится итог обсуждения и даётся общепринятая формулировка новых алгоритмов 
действий. 
5.Первичное закрепление. 
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль. 
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет, запомнил ли 

новые правила. Здесь необходимо создать для каждого ребёнка ситуацию успеха. 
6.Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те, которые содержат 

новый алгоритм или новое понятие. Затем выполняются упражнения, в которых новое 
знание используется вместе с изученными ранее. 
7.Рефлексия деятельности. 
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса. 
Урок, основанный на принципах системно - деятельностного подхода, прививает такие 

навыки учащимся, которые дают возможность использовать их при последующем 
обучении и в дальнейшей жизни. Последовательная реализация системно - деятельностного 
подхода повышает эффективность образования, существенно усиливает мотивацию и 
интерес к учению. 
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На сегодняшний день использование информационно - коммуникационных технологий 
играют особую роль. Без применения информационно - коммуникационных технологий 
было бы невозможно достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, 
заложенных в Федеральном государственном стандарте. 
Использование современных ИКТ - технологий и методов обучения на занятиях и во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся овладевать современными ИКТ - 
технологиями и формирует у них способность актуализировать полученную с их помощью 
информацию для дальнейшего самообразования. ИКТ - технологии призваны стать 
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей 
его эффективность. 
Особым элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования является ориентировка учащихся в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ - компетентность), включена подпрограмма «Формирование 
ИКТ компетентности обучающихся». 
«Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся 

представляет собой комплексную программу, направленную на реализацию требований 
стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ - 
компетентности».  
Учащиеся занимают особое место в Программе, они могут реализовывать целый ряд 

существенных функций. Они могут реализовывать различные сервисные функции, в том 
числе – обслуживать технику и консультировать пользователей, что может войти в их 
индивидуальное образовательное планирование и в портфолио. 
Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и Интернет, который, конечно 
же контролируемый, доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, 
учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - 
компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы.  
Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах.  
Курс Информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ - компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся 
у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 
технологическую деятельность в информационную картину мира.  
Использование ИКТ позволяет сформировать систему теоретических знаний, 

являющихся основой последующей практической деятельности. Использование ИКТ в 
образовательном процессе является способом формирования ИКТ - компетентности не 
только для учащихся, но и для повышения мастерства учителя.  
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Аннотация 
Актуальность. Постоянный рост объема и интенсивности тренировочных воздействий 

требует пристального контроля за функциональным состоянием спортсменов. Цель - 
теоретическое обоснование и апробирование экспериментальной методики диагностики 
функционального состояния бегунов на средние дистанции. Метод исследования 
вариабельности ритма сердца (ВРС). Результаты. На основе полученных данных составлена 
программа подготовки бегунов на средние дистанции с последующей индивидуальной 
корректировкой. 
Ключевые слова: бегуны на средние дистанции, функциональное состояние, 

психоэмоциональные показатели. 
 
Актуальность. Современный уровень развития легкоатлетического спорта от новичка 

до мастера спорта требует проведения постоянного контроля и оценки уровня 
функционального, физического и психоэмоционального состояния спортсменов. В этой 
связи система подготовки высококвалифицированных легкоатлетов должна 
аккумулировать современные прогрессивные методы контроля по всем параметрам 
подготовленности легкоатлетов. С одной стороны с целью повышения результативности 
соревновательной деятельности, с другой стороны с целью сохранения физического 
здоровья спортсменов. 

 Современный легкоатлетический спорт характеризуется высоким уровнем воздействия 
психоэмоциональных и физических нагрузок, которое оказывает сильнейшее стрессовое 
воздействие на организм легкоатлетов.  
Легкоатлетический спорт является сегодня одним из наиболее популярных видов спорта 

доступных для населения всех возрастных групп. Если сравнить качество и 
соревновательную напряженность и результатов международных соревнований по легкой 
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атлетике в 80 - е, 90 - е годы и в настоящие время, то разница отражает ускоренное развитие 
легкоатлетических дисциплин. Расширившийся календарь международных соревнований в 
различных номинациях обеспечивают огромные возможности для развития 
легкоатлетического спорта в стране и в мире.  
Постоянная борьба с допинг контролем и различными факторами немного пошатнула 

систему спортивной подготовки легкоатлетов России. Борьба за чистого спортсмена 
требует реализации антидопинговой программы на всех уровнях подготовки. Это позволяет 
в первую очередь пересмотреть методику подготовки, реализовать инновационные 
подходы и устранить недостатки в подготовке легкоатлетов [4, с. 38]. В этой связи 
требуется совершенствование системы управления многолетней подготовкой.  
В.М. Башкин отмечает, что управление тренировочным процессом спортсменов может 

стать более эффективным, если проводить четко организованный комплексный контроль за 
функциональным состоянием организма спортсменов [2, с. 28]. 
Сегодняшний уровень применения различного инструментария для контроля и оценки 

функционального состояния спортсменов позволило пересмотреть объем и интенсивность 
физических нагрузок бегунов на средние дистанции. Востребованность новых разработок и 
методов проведения контроля и оценки функционального состояния спортсменов с 
использованием автоматизированных методов функциональной диагностики [5, с. 26].  

 Таким образом, актуализируется проблема эффективного использования 
инструментального контроля в системе спортивной подготовки легкоатлетов.  
Целью данной работы явилось теоретическое обоснование и апробирование 

экспериментальной методики диагностики функционального состояния бегунов на средние 
дистанции. 
Методика и материал исследования. В течение одного спортивного сезона проведено 

исследование функционального состояния бегунов на средние дистанции. На втором этапе 
исследовании приняли участие 17 бегунов на средние дистанции (МС - 2; КМС - 4; I разряд 
- 11 человек). Исследования проходили в период 2015 - 2016 учебного года в городе 
Набережные Челны в условиях межкафедральной лаборатории. Для проведения 
исследования вариабельности ритма сердца (ВРС) в программе Поли - Спектр 
использовали электрокардиограф компьютерный «Поли - Спектр - 8 / ЕХ», программный 
модуль «Поли - Спектр - Анализ», где анализ показателей проведен автоматически. Для 
оценки текущего функционального состояния бегунов на средние дистанции использовали 
шкалу оценки. Шкала оценки включала в себя две категории как: от «2 и ниже», 
характеризующие текущее функциональное состояние бегунов как значительно снижено; 
до «16 и выше» - текущее функциональное состояние хорошее [1, с. 128].  
Реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы бегунов 

определяли по коэффициенту К30:15, который харатеризует функцию блуждающего нерва. В 
норме К30:15 = 1,49 ± 0,24. Данный коэффициент позволяет осуществлять раннюю 
диагностику таких состояний, как утомление и переутомление, снижение уровня 
тренированности [7, с. 120]. Оценивали также адаптационные резервы организма, которые 
определяются по шкале от «6 - 12» (адаптационные резервы организма хорошие) до «(–6) - 
(–12)» (адаптационные резервы организма значительно снижены). Уровень 
функционирования физиологической системы определяли по шкале от 0 (значительно 
снижен) до 4 (близок к норме) [8, с. 80]. 
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Для исследования физической работоспособности бегунов на средние и длинные 
дистанции применялось нагрузочное тестирование PWC170 с применением 
электрокардиографа «Поли - Спектр - 8 / ЕХ» и велоэргометра «eBike». Провели анализ 
изучаемых таких показателей, как: физическая работоспособность (PWC170), максимальное 
потребелние кислорода (МПК), максимальный индекс выносливости (МИВ), число 
метаболических единиц (МЕТ), эргометрические показатели, проводили оценку 
восстановительного периода. Для изучения механизмов регуляции и координации 
произвольных движений, контроля за сократительными и релаксационными 
характеристиками скелетных мышц, функциональным состоянием центральной нервной 
(ЦНС) и нервно - мышечной (НМС) систем использовали метод полимиографии, 
разработанный Ю.В. Высочиным [3, с. 6].  
Для изучения психологического состояния бегунов нами использовался аппаратурно - 

программный комплекс «Активациометр АЦ - 9К» разработанный Ю.А. Цагарелли. 
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе наших исследований 

проведена оценка физической работоспособности бегунов на средние дистанции. Среднее 
значение показателей PWC170 у бегунов на средние дистанции составило 1373 кГм / мин и 
относительная PWC170 21,35 кГм / мин / кг. Текущее функциональное состояние бегунов 
является удовлетворительным – 9,8, коэффициент К30:15 составляет 1,16, что близко к 
значению условной нормы, адаптационные резервы организма снижены – ( - 1), уровень 
функционирования физиологической системы близок к норме – 3,6.  
Одними из важнейших характеристик реакции являются скорость и точность. Е.П. 

Ильиным (1987, 2008) показано и проанализировано, что при возникновении различных 
состояний, сопровождающих работу человека (врабатывание, монотония, психическое 
пресыщение, утомление) времени простой реакции выглядят по - разному. Реакция – это 
акт поведения, произвольное движение, возникающее в ответ на предъявление сигнала. 
При врабатывании время простой реакции укорачивается. При состоянии монотонии время 
простой реакции уменьшается или не изменяется. При психическом пресыщении время 
простой реакции увеличивается.  
Анализируя динамику показателей диагностики психоэмоционального состояния 

бегунов на средние дистанции в течение исследуемого периода, можно утверждать, оно 
изменяется в зависимости от подготовленности и периода подготовки. Точность РДО у 
бегунов составила 32,50±2,32 усл.ед., индивидуальные показатели спортсменов изменились 
от 16,70±1,43 до 42,50±2,1усл.ед. Величина коэффициента силы нервной системы (КсНС) 
составила 19,46±5,21 % , индивидуальные показатели спортсменов находились в диапазоне 
от 11,78±1,63 до 23,46±5,21 % . Полученные результаты дают возможность оценить 
саморегуляцию, как следствие повышения устойчивости организма бегунов к 
изменяющимся ситуациям.  
Для изучения сократительных релаксационных характеристик скелетных мышц, 

функционального состояния центральной нервной и нервно - мышечной систем нами 
использовался метод компьютерной полимиографии, разработаны Ю.В. Высочиным (1970 
- 1980). Метод полимиографии основан на синхронной графической регистрации 
биоэлектрической активности и силы, поперечной твердости или тонуса различных групп 
мышц при их произвольном напряжении и расслаблении в изометрическом режиме. Метод 
полимиографии позволяет получить объективную, надежную информацию о 
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функциональном состоянии центральной нервной системы, в частности о характеристиках 
возбудительных и тормозных процессов.  
Многие движения, выполняемые с максимальной скоростью, требуют приложения 

значительных усилий за короткое время. Эффективность таких движений существенно 
зависит от скорости сокращения и напряжения, силы и скорости расслабления мышц. Для 
оценки абсолютной скорости произвольного напряжения рассчитывалось отношение 
величины непрерывно нарастающего усилия до первого пика (Fпик) ко времени его 
достижения (tпик) с учетом скрытого периода сокращения (СПд). Кроме того, 
рассчитывалась относительная скорость произвольного напряжения (СПНо) мышц, где 
учитывалась масса тела бегунов. Общее функциональное состояние мышц (ОФСм) в 
равной мере определяется скоростью напряжения, максимальной силой и скоростью 
расслабления. Для его расчета использовалась сумма соответствующих показателей. В 
обобщенных нами данных рассматривалась зависимость полученных результатов от 
использования восстановительных мероприятий [3]. В данных исследованиях бегуны на 
средние и длинные дистанции показали следующие результаты: средние значения скорости 
произвольного напряжения мышц относительной (СПНо) составила 3,203 (правая нога) и 
4,087 (левая нога); скорость произвольного расслабления (СПР) – 5, 468 (правая нога) и 
4,029 (левая нога); функциональное состояние ЦНС (ФСц) – 4, 621 (правая нога) и 4, 534 
(левая нога); функциональное состояние мышц (ФСм) – 10,314 (правая нога) и 9, 407 (левая 
нога). 
На основе анализа полученных данных нами была составлена программа подготовки 

бегунов на средние и длинные дистанции с последующей индивидуальной корректировкой. 
Для контроля и управления тренировочным процессом использовали систему «Adidas 
miCoach», которая записывает статистические данные в тренировке благодаря 
беспроводной связи с монитором частоты пульса и датчиком шагов. Во время каждой 
тренировки выдается информация о времени, ЧСС, количестве потраченных калорий, 
расстоянии, темпе, частоте шагов, зоне. После этого, данные счетчика «Adidas 
miCoach»синхронизируются с сайтом, где можно оценить данные полученные во время 
тренировки. 
Заключение. Таким образом, нами апробирована на практике система «Adidas miCoach» 

в двух режимах действия: тренировка в свободном режиме («Free»), и в режиме «miCoach». 
В режиме «miCoach» закладывали программу тренировки, исходя из зон частоты пульса. 
Каждая из зон имела свой диапазон частоты пульса индивидуально для каждого 
спортсмена. Для удобства их разделяли по цветам. В нашем примере мы использовали 
свободный режим контроля над тренировочным процессом. Во время тренировки 
посредством наушников спортсмену задавали информации о тренировке. Спортсмен мог 
нажатием кнопки «обновление информации о тренировке» на счетчике «miCoach» узнать о 
текущем состоянии своего организма.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

КАК ОСНОВА ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА  
И РОЛЬ СКАЗКОТЕРАПИИ В ДОУ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что эстетическое воспитание 

дошкольника на сегодняшний день является одной из наиболее важных составляющих 
разностороннего воспитания дошкольника и особенно важно воспитывать чувство 
прекрасного не ограничиваясь при этом лишь художественно - музыкальным восприятием. 
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Из этого следует, что развитие эстетического воспитания дошкольника связано с 
формировании основ гармоничного вкуса, развитии творческих, художественных 
способностей детей, их эстетических чувств и представлений. Вместе с тем меняется и 
организация жизни ребёнка, он осваивает новые виды деятельности, например такую, как 
художественную. 
Целью данной статьи является проведение анализа развития творческих способностей у 

детей дошкольного возраста через творческую деятельность, а также применения 
здоровьесберегающих технологий для поддержания и воспитания у ребенка правильного 
образа жизни. 
В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались следующие 

методы данного исследования: теоретический анализ научной литературы по 
рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по данной проблеме, 
обобщение опыта. 
Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные 

свидетельствуют о том, что эстетическое воспитание через творческую деятельностьу 
дошкольников, способствует всестороннему развитию дошкольника.  
Ключевые слова: 
Здоровье, творческая деятельность, дошкольник, здоровьесберегающие технологии, 

сказкотерапия. 
 По мнению ВОЗ: здоровье - это состояние абсолютного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических 
недостатков [1].  
Исходя из полученных данных ВОЗ только 10 % детей, ежегодно идущих в 

общеобразовательное учреждение, являются здоровыми, другие же имеют какие - либо 
недостатки в состоянии здоровья. Исходя из этого, основополагающей целью у 
воспитателей по развитию у дошколят навыков здорового образа жизни постоянно встает 
во главу угла.  
Дошкольный возраст является важным в становлении базиса физического и 

психического состояния. До 7 лет происходит усиленное развитие органов и формирование 
функциональных систем человека, зарождаются значимые черты ребенка, формируется 
характер, отношение к себе и другим людям. Детский сад обязан всегда изучать систему 
мер, направленных на сбережение здоровья ребёнка на всех этапах его жизни и 
становления. Различные формы и виды деятельности, направленные на сбережение и 
укрепление здоровья дошкольников – это и будет «здоровьесберегающие технологии».  
Здоровьесберегающая технология – это комплексная система воспитательно - 

оздоровительных, профилактических мероприятий, которые происходят в процессе 
кооперации дошкольника и воспитателя, дошкольника и родителей, дошкольника и врача. 
[2]. Целями здоровьесберегающих технологий в области образования считаются:  

 - обеспечение ребенку возможности сбережения здоровья,  
 - становление у дошкольника важных знаний, умений и навыков по правильному образу 

жизни, 
 - умение применять полученные знания, умения и навыки в будничной жизни.  
Сказкотерапия, является одной из главных тенденций арт - терапии. Сказкотерапия – 

представляет собой «лечение сказкой». Понятие «сказкотерапия» возникло относительно 
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недавно, но по правде говоря, воспитание дошкольников посредством сказки применяется с 
давних пор. Издавна народная мудрость передавалась через сказки, их передавали на 
протяжении многих поколений. Сказки — это кладезь житейский советов и мудростей, 
доброты и выходов из тяжелых жизненных обстоятельств. Данный способ формирует 
творческие задатки дошкольника, расширяет кругозор, отшлифовывает координацию с 
другими людьми. Дошкольники обожают сказки и цитируя популярного итальянского 
психолога А. Манегетти, «сказка для детей – это естественное пространство их 
безграничного потенциала, потому что в них компенсируется недостаток действия в 
реальной жизни, потому что в них запрограммирована их взрослая жизнь».  
Выделяют следующие типы сказок:  
Дидактические (в виде учебного задания, т. е. дошкольнику рассказывают о новых 

определениях (дом, окружающая среда, семья, как правильно вести себя на людях). 
Медитативные (для снятия психологического и эмоционального напряжения), дети 

рисуют, пишут, играют, слушают звуки окружающей среды, лежат на половике и 
воображают. 
Психотерапевтические (для лечения души, с имиджем основного героя “Я”, доброго 

сказочника), дошкольники изображают иллюстрации, делают кукол и организуют 
спектакли.  
Психокоррекционные (для ненавязчивого воздействия на поведение дошкольника), 

читаем проблемную сказку не обговаривая, предоставляем возможность остаться 
дошкольнику одному со своими мыслями и поразмышлять.  
Художественные (авторские истории, мудрые старые добрые сказки, т.е. знакомство 

дошкольника с эстетическими правилами, традициями цивилизации). 
Диагностические (в случае, если дошкольник обозначил себе любимую сказку и 

персонажа, то в этом случае герой предсталяется прообразом самого дошкольника, каким 
бы он хотел выглядеть в глазах окружающих). 
Как может осуществляться лечение сказкой в группе детского сада? Ведущий выбирает 

сказки на всевозможные темы. В качестве примера, могут служить сказки о страхе и 
смелости, о хороших и плохих поступках, о жадности и щедрости т.д. Сказки необходимо 
просто рассказывать и обговаривать с ребятами, сочинять свои. Неплохо использовать при 
этом пальчиковые и другие виды игр. Данный способ дает выяснить о дошкольнике много 
интересного. Передавая свои личные переживания посредством сказочного персонажа, 
дошкольник (отчасти сами о том не задумываясь) может найти вам решение определенной 
проблемы. Сказочное действо можно представить в виде спектакля, где воспитатель 
выступит в роли режиссера, а ребята – актеров. «Сказочный тренинг» очень им близок, и 
это дает возможность обыграть возникшие проблемы легко, играючи. В данный тренинг 
при возможности можно добавить разнообразные физические и логопедические 
упражнения, а также вспомогательные развивающие и терапевтические задания. Для 
лицедейства по способу сказкотерапии не мешало, применять сказочные декорации и 
костюмы, музыкальное сопровождение.  
Детям очень нравятся ритуалы, с которых занятие начинается и заканчивается. Кроме 

того, в процессе рассказывания сказки эффективно использование пауз, смены интонации, 
громкости произношения текста. Специалисты по возрастной психологии считают, что 
лечение сказками можно использовать в любом количестве и для детей любого возраста. 
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Играть в сказку – это не только развлечение. На основе волшебных сюжетов, бытовых и 
литературных сказок сказкотерапевты составляют серьезные методики. Итак, через сказки 
ребенок получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и препятствиях, 
возникающих у человека в жизни. Через сказки ребенок учится преодолевать барьеры, 
находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, любви и справедливости. 
Сказкотерапия – процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. Это еще и 
терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявиться потенциальные 
части личности, нечто нереализованное, может материализоваться мечта. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК РОДНОГО И КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 
Аннотация 
в статье говорится о современном уроке, включающего развивающие технологии, 

которые могут дать результат при соблюдении всех технологических требований, результат 
– высокое качество обученности  
Ключевые слова 
родной язык, технология, речь, креативное мышление 
 
В современном обществе активно на всех уровнях заговорили о необходимости 

повышения престижа изучения русского языка как родного и как государственного. 
Язык – это концентрированное выражение умственного и духовного опыта, который 

есть в словах. На заседании круглого стола, посвященного теме «Язык и культура», доктор 
филологических наук В.Э. Морозов сказал: «Человек, претендующий если не на 
элитарный, то на среднелитературный уровень речевой культуры, должен стремиться знать 
языковые нормы». 
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Сегодня миссия российского учителя состоит не только в умении использовать свои 
знания, свое мастерство, опыт, но и применять в практической деятельности современные 
технологии. 
Каждый творчески работающий педагог применяет в своей практике лучшие идеи и 

инновационные технологии, которые близки ему и соответствуют индивидуальным 
особенностям обучающихся. 
Современный урок должен включать в себя развивающие технологии, которые дадут 

результат при соблюдении всех технологических требований, результат – высокое качество 
обученности большинства учащихся класса. 
Урок, строящийся по технологии развивающего обучения, имеют основную цель - 

развитие учащихся средствами русского языка как учебного предмета в школе; введение 
«системы непрерывного правописного тренинга»; обязательного речевого тренинга на 
уроках русского языка, позволяющего специальными упражнениями сформировать устную 
монологическую речь и исподволь готовит умение ориентироваться на воображаемого 
собеседника, необходимое для свободного владения письменной речью. 
Методика работы дает почувствовать младшим школьникам «вкус и цвет» родного 

русского слова, познать богатство выразительных средств русского языка, обогатить ими 
свою речь, сформировать неповторимый стиль речи, стать людьми «говорящими» и 
«пишущими», умеющими общаться свободно в различных жизненных сферах. 
Начальная школа – важная ступень в образовании, в развитии интеллектуальных 

способностей личности, творческого потенциала, креативного мышления, устной и 
письменной речи. Используя технологию - развивает языковую интуицию даже у слабых 
учащихся; ей удается «разговорить» самых «неразговорчивых». Развивается не только речь 
учащихся, но высшие психические функции: произвольное внимание, воображение и 
самые разные виды памяти, без которых невозможно полноценное формирование ни 
устной, ни письменной речи. 
Методика работы по инновационной технологии не позволяет испытывать скуку на 

уроках, а напротив, находить пищу для ума. Применение правил на уроках родного языка – 
главный «двигатель» письменной речи, произвольного внимания и осознанной устной 
речи, интеллекта учащихся. Это достигается применением оригинальных логико - 
структурных схем по теории. Школьник имеет возможность добывать информацию и ее 
выстраивать, развивая свои логические и речевые способности. 
Уроки русского языка – это уроки творчества учеников и педагога, уроки 

взаимопонимания, уроки, на которых ребенок не стесняется раскрывать свои способности. 
Диапазон опыта работы по инновационной технологии Ю.А. Поташкиной – это система 

учебных и внеклассных занятий с первого урока первого школьного дня для полного 
изучения предмета в старших классах и формирования мыслящей личности; качество всего 
ее дальнейшего образования, от которого зависит судьба страны. 
Нестандартная технология обучения родному языку обнаружила высокую 

результативность в плане знаний и умений школьников, развития речи и связанных с ней 
интеллектуальных способностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием фонематических 

процессов у детей старшего дошкольного возраста, автор рассматривает используемые 
методики для проведения диагностики и коррекционной работы. 
Ключевые слова 
Преодоление нарушений речи, фонематические процессы, фонематическое восприятие, 

коррекционная работа, старший дошкольный возраст, особенности речевого развития. 
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи детей, о ее 
чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 
считаются любые отклонения от общепринятых норм данного языка. Формирование 
фонематического восприятия и развитие навыков звукового анализа у детей можно отнести 
к числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками. 
Как показывают исследования В.И. Бельтюкова (1964), А.Н. Гвоздева (1995), Р.Е. 

Левиной (1968), В.К. Орфинской (1946), Н.X. Швачкина (1948) и др. формирование 
звуковой стороны речи происходит в течение первых 4 - 5 лет жизни ребенка. В течение 
этого периода артикуляторный аппарат ребенка приспосабливается именно к тем звуковым 
фонематическим отношениям, которые он находит в окружающем языке. Раньше всего 
устанавливается различение фонем, наиболее легких по звучанию. Постепенно ребенок 
овладевает фонемами, мало отличающимися одна от другой своими акустическими 
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свойствами. Путь фонематического развития речи завершается только тогда, когда все 
фонемы данного языка оказываются усвоенными.[1] 
Результатом процесса вычленения фонем оказывается, с одной стороны, постепенное 

формирование устной речи, с другой - накопление запаса слуховых фонематических 
образов, которые и составляют содержание языкового сознания. Эти слуховые образы 
носят не единичный характер, а характер обобщенный (В.К. Орфинская, 1946). 
Таким образом, овладение звуковой речью происходит на основе акустического 

различения фонем и установления тех фонематических отношений, которые имеются в 
данном языке.  
Преодоление фонетико - фонематических отклонений достигается путем использования 

различных видов упражнений, направленных, прежде всего, на развитие речеслухового и 
речедвигательного анализаторов. Основное требование к обучению - научить детей 
правильно узнавать, различать и выделять на слух все элементы слова - звуки и слоги, их 
последовательность в слове, правильно, отчетливо произносить весь звуковой состав слова, 
следовательно, слово и фразу в целом.[4, 5] 
Коррекционная работа предполагает проведение фронтальных и индивидуальных 

занятий с дошкольниками с нарушением фонематических процессов. На индивидуальных 
занятиях осуществляется постановка и закрепление звуков, преодоление затруднений в 
произношении сложных по структуре слов, а также для детей с элементами общего 
недоразвития речи - формирование связной грамматически правильной речи.[3] 
На фронтальных занятиях происходит закрепление правильного произношения звуков, 

различение на слух звуков, а также анализ и синтез звукового состава слова. Такая 
коррекционная работа способствует устранению у детей имеющихся дефектов, так как идет 
работа над всеми компонентами речевой системы, а также готовит ребенка к обучению в 
школе. 
Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. Хорошо 

развитый фонематический слух в сочетании с полноценной способностью артикулировать 
звуки способствует более интенсивному усвоению правильного звукопроизношения. 
Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном возрасте. 

Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой 
(высшей) формы фонематического слуха - фонематического восприятия и развития 
ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. [2] 
Для своевременного преодоления имеющихся нарушений учеными и практиками были 

разработаны программы и методики, позволяющие исправить дефекты звукопроизношения 
и звукоразличения, сформировать фонетико - фонематические процессы, подготовить 
ребенка к успешному обучению в школе.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме формирования лексических навыков на среднем 

этапе обучения английскому языку, актуальностью которой является необходимость 
знания иностранного языка в многокультурном мире. Рассматриваются сущность и 
применение игровых технологий в процессе обучения и проблемы развития 
коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому овладению иностранным 
языком. 
Ключевые слова 
Английский язык, коммуникативные игры, методика, учащийся, языковые игры.  
Abstract 
This article is devoted to the problem of learning English and training lexical skills at the middle 

school. The significance of this topic is the necessity of learning relevant languages to meet the 
needs of functioning in our modern, interconnected and multicultural world. Language games as a 
means of making English lessons more interactive and helping to increase student’s vocabulary, 
their self - confidence and communicative skills in general are discussed in the article. 

Keywords 
English, game activities, methodology, student, language games. 
 
 На сегодняшний день в постоянно развивающемся многокультурном мире неоспорим 

тот факт, что изучение иностранного языка играет одну из важнейших ролей в нашей 
жизни. Для любого человека, нацеленного на индивидуальный рост и прогресс, одной из 
значимых задач является знание английского языка.  
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 Рассматривая вопрос изучения иностранного языка в школе, мы опираемся на ФГОС. 
Требования ФГОС включают в себя «владения знаниями о социокультурной специфике 
страны и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике» 
[1, с. 48]. В данном контексте, значимость использования игр на уроках английского языка 
велика, поскольку это дает возможность усовершенствовать учебный процесс и сделать его 
более увлекательным для каждого ученика, усилить его мотивацию в изучении 
иностранного языка и в использовании своих речевых навыков. Однако, необходимо 
отметить тот факт, что роль игрового процесса в обучении иностранному языку, правильно 
подобранный комплекс элементов игр и обучения в значительной степени определяются 
пониманием педагога функций и классификаций игр. 

 Специфика игрового метода представляется тем, что игры доступны почти каждому 
ребенку, в том числе и тому, кто не обладает сверхпрочными знаниями в иностранном 
языке. Кроме того, более слабый по общеязыковой подготовке учащийся в силах оказаться 
лучшим в игре: догадливость и смышленость тут становятся наиболее главными 
качествами, чем знания в изучаемом языке. Постепенно усваиваются и языковые знания, 
параллельно с этим появляется чувство удовлетворения, таким образом, у учащегося 
вырабатывается способность изъясняться на одном уровне со всеми. 

 Применение игровой методики преподавания способствует осуществлению значимых 
методических задач, как:  

1.  Формирование эмоциональной готовности обучающихся к речевому общению; 
2. Обеспечение естественной потребности неоднократного повторения учащимися 

изученного материала; 
3. Тренировка учащихся в выборе необходимого речевого варианта, что считается 

готовностью к ситуативной спонтанной речи в целом. 
 Говоря об актуальности использования игровых технологий на уроках английского 

языка, нельзя не отметить, что игры находят свое успешное применение как на начальном, 
так и на старшем этапах обучения иностранному языку. Отличительным их достоинством 
является активизация когнитивных процессов детей и их мотивация к изучению языка и 
культуры изучаемого языка. Но самым главным их преимуществом является то, что 
благодаря игровым методам вокруг учащихся создается благоприятная и естественная 
среда для коммуникации.  

 Применение разнообразных способов преподавания содействует закреплению языковых 
явлений в памяти, формированию более стойких визуальных и аудиальных образов, 
поддержанию заинтересованности учеников. Использование игр, а также игровых ситуаций 
на среднем этапе обучения дает возможность не только сформировать заинтересованность 
к изучению языка, но и целенаправленно реализовывать индивидуальный подход в 
обучении, более того, создает позитивное отношение к изучению иностранного языка, 
активизирует самостоятельную речемыслительную работу учеников.  

 При применении игровых технологий на занятиях следует соблюдать следующие 
условия: 

1. Соответствие игр учебно - воспитательным целям урока; 
2. Доступность для учеников определенного возраста; 
3. Соблюдение баланса в применении игр на уроке. 
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 Игры должны соразмеряться с уровнем подготовки учащихся и являться незаменимыми 
при изучении конкретного грамматического или лексического материала. При 
использовании игр хорошо отрабатывается артикуляция, активизируется лексический и 
грамматический материалы, формируются навыки аудирования, устной речи. Применение 
игр дает возможность снять психологическое утомление учащихся; игры можно 
использовать с целью мобилизации умственных способностей учеников, формирования их 
лидерских качеств, привития навыков самодисциплины и создания положительной 
атмосферы на уроке [9, с.69]. 

 На среднем этапе обучения активно развиваются навыки чтения, монологической и 
письменной речи, возрастает словарный запас. Основным видом деятельности школьников 
становится межличностная коммуникация. Игровые технологии предоставляют 
возможность изучать новый языковой материал в естественных ситуациях общения, 
увеличивая мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, в игровой деятельности 
активизируются мыслительные процессы. Игровая методика обладает несоизмеримым 
обучающим и психотерапевтическим ресурсом, поскольку при игровой деятельности 
формируется умственное напряжение, в отсутствии которого неосуществим активный 
процесс обучения в школе.  

 Касаемо учебных игр, применяемых на занятиях английского языка, по целям и задачам 
обучения можно выделить: 

1. Языковые игры, которые могут помочь овладеть определенными аспектами языка 
(фонетика, лексика, грамматика, синтаксис, стилистика); 

2. Речевые игры, целью которых является отработка коммуникативных навыков по 
определенной теме урока по уровню обучения лексики (введение, закрепление, контроль).  

 Обобщение педагогического опыта выявило, что применение игровых техник 
предпочтительно на этапах проверки и закрепления языкового материала. Применение 
игровых методов преподавания способствует закреплению, а также совершенствованию 
знаний, развитию психологических качеств и мастерства правильного и логичного 
изложения собственных идей и мыслей, развитию нахождения решений.  

 Учителя полагают, что детям импонирует использование игр на занятиях, однако не 
всегда выполняя правила игры должным образом. Чаще всего данное явление наблюдается 
в групповых играх, где каждый хочет помочь друг другу. В таких случаях, совсем не 
обязательно прекращать игровую деятельность, достаточно лишь поменять или ужесточить 
правила игры. Игры не рекомендуется проводить в таких случаях, когда они не 
соответствуют уровню развития учеников, поскольку есть вероятность в трудности 
выполнения задач, даже после четких инструкций игры. По мнению учителей, 
использование игр, не соответствующих реальным знаниям учеников, рассеивает их 
интерес в решении проблемных вопросов и задач.  
Говоря об игровых методах запоминания лексики на среднем этапе обучения, 

немаловажную роль играет межличностный диалог, выстраиваемый на решении общих 
задач. Также следует отметить, что в выборе игр для подростков немаловажно опираться на 
их интересы, благодаря которым будет выстраиваться успешная игра, с помощью чего 
можно снять психологическое утомление подростка и замотивировать его к мобилизации 
лексических знаний [4, c.53]. 



282

Одним из способов организации игр могут быть игры с использованием различных карт, 
которые адаптируются для сотен эффективных игр при обучении иностранному языку. 
Более того, их самая большая ценность в классе заключается в формировании групп и пар.  
Большим успехом среди школьников пользуются Flashcards с парными карточками. Их 

главное преимущество заключается в том, что с их использованием можно визуально 
запоминать слово на языке оригинала, опираясь на беспереводной метод обучения 
английскому языку в среднем звене. Каждый сет Flashcards состоит из определенных тем 
(профессии, качества человека, транспорт, семья и т.д.) и парных карточек: на одной из карт 
написана лексическая единица на английском языке, а на другой - ее изображение.  
Рассмотрим виды возможных игр с использованием Flashcards: 
1. «Ваша карта бита» 
Как начинается игра: Из общей колоды берутся 10 парных карт (5х2) и они делятся 

между 2 игроками (одному из игроков выдаются изображения по изучаемой теме, а 
другому - их лексическое значение). У каждого оказывается своя половина пары. 
Как играть: Первый игрок, у которого карты с изображениями, раскладывает перед 

вторым карточки в ряд и ждет 5 - 10 секунд, пока он запомнит. Затем переворачивает свои 
карточки картинкой вниз. Второй игрок, вспоминая содержание карточек, выбирает 
подходящие из своих и кладет на каждую карту соперника свою, тоже лицом вниз («бьет 
ее»). 
Окончание игры: Все переворачивается и сравнивается. Если рисунки совпали с их 

значениями, значит второй игрок справился хорошо, если второй игрок ошибся в парах, 
ошибочные карты отодвигаются для следующих игр, а правильные он забирает себе. Далее 
они меняются ролями.  
Цель игры: набрать как можно больше парных карточек в течение игры. Победит тот 

игрок, который запомнил больше всего пар.  
В качестве рефлексии для проверки усвоения слов, в конце занятия учитель может 

показать классу изображения, а ученики должны воспроизвести на память их лексические 
единицы. 

2. Игра «Квадрат 4х4» 
Как начинается игра: берутся 16 парных карточек с лексическим значением и 

изображением (8х2). Они перемешиваются и раскладываются в 4 ряда по 4 карточки, лицом 
верх. Желательно, чтобы в одном ряду не было одинаковых карточек. 
Как играть: один игрок запоминает расположение карточек, затем переворачивает их 

лицом вниз. Второй игрок проверяет первого: открывает любую карточку, и первый 
должен найти, где лежит ее пара. Затем игроки меняются. 

 Роль приведенных в качестве примера игр с использованием Flashcards заключается в 
основном на интерактивном и беспереводном запоминании лексики по изученному 
материалу и в использовании метода ассоциаций для запоминания последовательности 
карточек. Более того, использование подобных игр в обучении английскому языку может 
уменьшить конфликты, избавить от сомнений в справедливости и устранить некоторые 
культурные барьеры между учащимися. 

 Таким образом, рассмотренные в статье игры еще раз подтверждают мнение, что игры 
помогают и мотивируют учащихся совершенствоваться, взаимодействовать с 
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одноклассниками, выслушивать и принимать мнения окружающих. С их помощью можно 
улучшить закрепление и обобщение знаний, а также осуществить контроль их усвоения.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ  

В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. 
Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. Развитие творческих 

способностей имеет тесную связь с игрой дошкольника, со способностью осуществлять 
замысел, его реализовывать; создавать сюжет, его, реализовывать в роли; комбинировать. В 
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тоже время потенциальные возможности игры не всегда применяются полностью для 
развития творческих способностей. 
Ключевые слова. 
Воображение, старшие дошкольники,игровая деятельность, сюжетно - ролевая игра. 
 
Воображение – специфический процесс, направленный на познание образов желаемого 

возможного будущего или образов того, что отсутствует в опыте человека, но может быть 
создан по некоторым данным. Творческое воображение – это такой вид воображения, в 
ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и идеи, имеющие ценность 
для других людей или для общества в целом и которые воплощаются в конкретные 
оригинальные продукты деятельности.  
Как феномен, благодаря которому можно создавать новые чувственные или 

мыслительные образы в человеческом сознании на основании полученных от реальности 
впечатлений, творческое воображение имеет основания быть охарактеризованным как 
очень важный фактор развития личности. Следовательно, развивая воображение с 
дошкольного возраста, мы не только совершенствуем познавательные процессы и 
способность к творчеству, но и формируем личность ребенка [1,с. 53]. 
На основе изучения, анализа, обобщения и конкретизации психолого - педагогической 

литературы по проблеме исследования, было определено, что игра - является ведущим 
видом деятельности дошкольников.  
Сюжетно - ролевая игра в старшем дошкольном возрасте имеет свою специфику - это 

«смысловой куст с введением нестандартного героя» Для разнообразия сюжетов игры 
педагог вводит нестандартного героя (герой, который не может присутствовать в 
реальности в этой игре). Соответственно, ребенку необходимо строить свой диалог в 
соответствии с новым персонажем. Также это сюжетно - ролевая «игра - придумывание»: 
«расшатывание» известной сказки (замена героев, но не сюжета или замена сюжета, но не 
героев); придумывание новой сказки; телефонные разговоры; придумывание реальных 
историй с дальнейшим разыгрыванием их по ролям.  
Эффективно использование волшебной сказки. Все волшебные сказки имеют общую 

сюжетную схему: 1) возникновение желания иметь какой - то объект или его пропажа, 
вследствие чего герой отправляется за ним; 2) герой встречается с «дарителем», 
обладателем волшебного средства, для получения которого герой проходит испытание; 3) 
герой получает от «дарителя» волшебное средство, при помощи которого достигает 
искомого объекта; 4) герой обнаруживает противника и проходит основное испытание; 5) 
герой побеждает противника и получает искомый объект; 6) герой возвращается домой и 
получает заслуженную награду [3,с. 128].  
Игры, в которых определяется только тема, а сюжет строится по ходу игры, требуют 

совместных, согласованных действий партнёров, умения развивать сюжет, способствуют 
активизации воображения. Такая игра требует определённой подготовки. Совместный 
пересказ рассказа или сказки, которым ненавязчиво руководит взрослый, подходит для 
этого как нельзя лучше. После можно использовать приём придумывания сказки. Взяв за 
основу известную детям сказку, воспитатель предлагает детям добавить персонажа либо 
изменить ситуацию, в которой находится герой.  
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Таким образом, сюжет может развиваться самым непредсказуемым образом, доставляя 
удовольствие рассказчикам. Предложить поиграть в такую игру можно тогда, когда 
большинство детей усвоят способы совместного придумывания сказки. Дети с большим 
воодушевлением играют в такую игру, и очень важно, чтобы они не только могли развивать 
сюжет, но и согласовывать свои действия с действиями партнёров. Здесь воспитателю 
необходимо учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого 
воспитанника. Важно, чтобы активный ребёнок, организующий игру, умел уважать мнение 
и предложения партнёров, чтобы дети хорошо знали и выполняли свои игровые роли 
Сюжет самостоятельной игры развивается динамичнее, если дети могут брать на себя 

несколько ролей. Например, один ребёнок может быть попеременно и мамой и, например, 
продавцом. 
Если ребёнок обладает развитым воображением, умением действовать по 

представлению, то предметы - заместители способствуют лучшему развитию сюжета, чем, 
если есть большое количество игрушек - копий настоящих предметов. В этом случае игра 
сводится к однообразным действиям с этими предметами. Воспитатель, зная уровень 
игровой деятельности детей, может предложить игрушки или предметы - заместители. Так 
же имеет значение, хорошо ли известен ребятам сюжет. Если хорошо, то атрибутами игры 
могут быть предметы - заместители, если для детей он нов, то лучше предлагать игрушки - 
копии 
Воспитатель должен управлять игрой.  
Выделяют два вида приемов управления игрой дошкольников: приемы прямого 

руководства – это непосредственное вмешательство в ее ход. Так, воспитатель сам 
принимает участие в игре, корректирует действия участников, вводит новые правила или 
предлагает новую тему, но не ущемляя самостоятельность детей.  
Второй вид приемов - приемы косвенного воздействия, которые не требуют 

непосредственного участия воспитателя в игре. Они способствуют расширению кругозора 
детей более глубокому погружению в тему игры, пониманию социальных 
отношений, которые отражены в игре. Перед началом игры воспитатель может 
заменить часть игрушек, которые использовались ранее, на новые либо изменить 
обстановку, где происходит игра. Такие приемы активизируют тягу к познанию, 
заставляют детей фантазировать и поддерживают интерес детей [5, с. 42]. 
Для осуществления педагогического руководства детскими играми, необходимым 

является соблюдение следующих условий: участие в детской деятельности 
взрослого как партнера; с целью формирования у детей, различных по сложности 
соответствующих возрасту игровых умений, втягивание их в совместную игру 
(начало ролевого поведения, с творческим разворачиванием сюжета); активизация 
межвозрастного общения и межличностного взаимодействия [2]. Игра должна 
разворачиваться особенным образом, чтобы для дошкольника, «открылась» 
необходимость соотнесения его роли с различными другими ролями, с 
возможностью в процессе игры смены роли, для разворачивания более интересного 
сюжета. Следует отметить при этом, необходимость в соблюдении воспитателем 
двух условий: 1) использование многоперсонажных сюжетов с определенной 
заранее ролевой структурой, где одна из ролей включается со всеми остальными в 
непосредственные связи; 2) отказ от однозначного соответствия общего количества 
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персонажей (ролей) в рамках сюжета количеству участников в игры: персонажей в 
сюжете должно быть значительно больше, чем ее участников. 
В результате педагогического воздействия дети овладевают и могут 

самостоятельно пользоваться способами регулирования своими 
взаимоотношениями. 

 В старшем дошкольном возрасте педагогическое воздействие должно быть 
косвенным, через беседы с детьми, в которых воспитатель ненавязчиво и осторожно 
помогает ребятам выбрать правильные нравственные установки. 
В условиях внедрении ФГОС нельзя организовывать сюжетно - ролевую игру по 

старым правилам. Есть некоторые отличия современной методики обучения:  
 - взрослый – не руководитель, а партнер в игре; 
 - количество играющих от 1 - 4 человек; 
 - отсутствие временных рамок; 
 - минимальное количество игрушек в игре; 
 - акцент на ролевой диалог, а не на действия детей. 
Отметим, что после окончания игры педагогу необходимо провести анализ 

детского ролевого исполнения. Воспитатель подчёркивает, что Даня, например, был 
хорошим и справедливым командиром, относился к своим товарищам по игре с 
уважением. Такая характеристика подымает авторитет этого ребёнка в глазах 
одногруппников и даёт образец ролевого поведения. Нравственная составляющая 
человеческих взаимоотношений становится понятной детям, если на этом их 
внимание акцентирует взрослый. 
Из опыта работы можно сделать следующий вывод: обучать детей сюжетно - 

ролевой игре необходимо, а делать это нужно по современной методике, где на 
первоначальном этапе ведущее место отводится педагогу для научения детей 
способам построения сюжетно - ролевой игры, которая соответствует всем 
требованиям ФГОС дошкольного образования. В результате правильно проведенной 
сюжетно - ролевой игры дети развиваются и в духовном, и в социальном плане. 

 
Список литературы 

1. Карабаева, И.И. Особенности развития воображения детей / И.И. Карабаева, С.А. 
Ладывир. - М.: Школьный мир, 2008. - 128 с. 

2. Кравцова, Е.Е. Психологические новообразования дошкольного периода развития: 
дис. ... д - ра психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития» / Е.Е. Кравцова. - М.: РГБ, 
2002. 

3. Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду / Н.Я. Михайленко. 
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 340 с. 

4. Недоспасова, В.А. Растем, играя: средний и старший дошкольный возраст / В.А. 
Недоспасова. - М.: Просвещение, 2012. – 267 с. 

5. Спиваковская, А.С. Игра – это серьезно / А.С. Спиваковская. – М.: Педагогика, 
2010. – 290 с. 

© Л.Ф.Саринова, Р.Р.Хайруллин, Д.Р.Хайруллин 2020 
 

 



287

УДК 376 
Е.С. Семина 

студентка магистратуры 1 курса  
факультета инклюзивного и коррекционного образования, ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, РФ 
Е.В. Резникова  

научный руководитель, к.п.н, доцент ЮУрГГПУ  
г. Челябинск, РФ 

 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная проблема современной общеобразовательной школы – 

реализация психолого - педагогического сопровождения младших школьников со стертой 
дизартрией при нарушениях письменной речи.  
Ключевые слова 
Стертая дизартрия, психолого - педагогическое сопровождение, письменная речь, 

младшие школьники, образовательная организация.  
 
Реализация психолого - педагогического сопровождения ребенка на этапе начального 

школьного образования, в соответствии с личностными особенностями и возможностями 
объединяет деятельность всех участников образовательного процесса, в которой 
соединяются интересы учителей - логопедов, психологов, медицинских работников, 
педагогов и семьи. Проблемы психолого - педагогического сопровождения, его 
организация и содержание раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, 
Е.В. Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. Красило, 
В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, С.Д. Поляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, 
Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына и 
другие [4]. 
Термин «психолого - педагогическое сопровождение» имеет множество различных 

определений. В рамках своего исследования мы будем опираться на определение А.П. 
Овчаровой: «психолого - педагогическое сопровождение — это система деятельности 
психологов, педагогов, направленная на создание благоприятных социально - 
психологических условий для детей с проблемами в развитии речи, от которых зависит 
улучшение их состояния и успешность адаптации в образовательном процессе» [3]. 
По данным зарубежных и отечественных исследователей, количество детей с 

дизартрией, с нарушениями письменной речи, испытывающих затруднения в усвоении 
образовательной программы и адаптации в социальной микросреде, значительно возросло 
(Б.Н. Алмазов, Н.М. Трубникова, Е.М. Мастюкова, Л.Т. Журба и другие) [2]. 
Трудности, с которыми сталкиваются младшие школьники с проблемами в речевом 

развитии, настолько серьезны, что для многих становятся труднопреодолимыми или 
непреодолимыми вообще. Для них наиболее характерно нарушение коммуникативных 
функций, психологический дискомфорт, затруднения в обучении, участии в общественной 
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жизни, трудоустройстве, создании семьи. Поэтому вопросы психолого - педагогического 
сопровождения становятся основополагающими в жизни этих детей, при котором 
учитываются их психологические и физические особенности и возможности [1, 2].  
Нарушения речи у школьников многообразны. Они имеют различную выраженность и 

зависят от причины и структуры дефекта. У таких учеников страдает вся произносительная 
сторона речи, отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 
Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у 
него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 
плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным [1]. 
Нарушения звукопроизносительной стороны речи у детей со стертой дизартрией 

выражаются в искажениях и в смешениях, в заменах и в пропусках звуков. При этом 
характерным является упрощение артикуляционных укладов звуков (Л.В. Лопатина, Н.В. 
Серебрякова). Перечисленные особенности препятствуют полноценной учебной 
деятельности и ведут к стойкой неуспеваемости. Поэтому необходимо своевременно 
выявлять таких детей и как можно раньше оказывать им соответствующую психолого - 
педагогическую помощь[2]. 
Одним из первых этапов сопровождения обучающихся с нарушением речи в 

общеобразовательной школе является диагностический. На этом этапе проводится 
комплексное обследование детей младшего школьного возраста. Логопедическое 
сопровождение начинается с диагностики речевого развития: выявление фактического 
уровня развития устной и письменной речи детей младшего школьного возраста; 
определение перспектив развития письменной и устной речи детей младшего школьного 
возраста; установление реальных изменений, которые произошли под влиянием 
организованных коррекционных воздействий.  
Следующий этап – непосредственно коррекционная работа с детьми. При обследовании 

детей учитываются их индивидуальные особенности, возраст, пол, их мотивы, позиции, 
привычки, характер и темперамент. Изучается психосоматическое состояние здоровья. 
Таким образом, диагностика и своевременное оказание психолого - педагогической 

помощи ученикам с нарушениями речи значительно повышают шансы на успех. 
Коррекция нарушений речи при стертой дизартрии у детей необходима в сочетании со 
стимуляцией развития всех ее сторон, сенсорных и психических функций, осуществляя тем 
самым формирование речи как целостной психической деятельности. Психолого - 
педагогическое сопровождение детей младших школьников, имеющих нарушение 
письменной речи со стертой дизартрией направлено на объединение всех специалистов 
сопровождения, что улучшает качество образовательного процесса, разработку 
интегрированных логопедических и психолого - педагогических индивидуальных и 
групповых программ коррекционной работы. Процесс отслеживания и контроля 
образования поможет увидеть динамику развития ребенка, что в свою очередь внесет 
нужные изменения в индивидуальную коррекционную программу и поможет ученику 
легко адаптироваться в школьной среде. 
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Аннотация 
 В статье повествуется об эффективности использования мнемотаблиц при работе с 

детьми дошкольного возраста. Раскрыта специфика применения мнемотаблиц в разных 
возрастных группах дошкольников. Раскрыты содержание, этапы и требования 
использования мнемотаблиц. 
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Мнемотехника - искусство запоминания. Вначале мнемотехника развивалась как одна их 

частей риторики и использовалась для запоминания речи. Мнемотехника помогает 
повысить умение концентрироваться на одном объекте, что способствует к улучшению 
обучения различным дисциплинам.  
Согласно К.Д.Ушинскому - главная цель в развитии речи ребенка: научить его правильно 

выражать свои мысли, развивать мыслительные способности. Необходимо приучать детей 
самостоятельно приобретать знания об окружающих предметах, при этом формируя 
способность к наблюдению. К.Д.Ушинский писал: «…не педагогически поступает тот, кто, 
стараясь объяснить маленькому читателю каждое слово, навязывает на небольшой и иногда 
пустой рассказ целый том разнообразнейших словесных толкований» [4,с. 265]. 
Наглядность – одним из факторов, в процессе чего происходит становление речи детей в 

группе ДОУ. Е.И.Тихеева писала: «Рекомендуем подбирать к стихам, предлагаемым детям, 
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соответствующие картинки. Картинка является сотрудником слова в деле закрепления 
опытным, сенсорным путем добытого представления» [3, с. 119]. Фребель сказал, что 
«слово, как нечто противоположное внешности, должно постоянно наподобие тени 
следовать за внешним обликом, чтобы способствовать прочному усвоению этого облика 
внутренним миром, а равно и органами внешних чувств ребенка» [1,с. 22]. 
При использовании технологии мнемотехники как в НОД, так и ОД можно выделить 

несколько подходов. У Т.В.Большовой [1] существует готовые мнемотаблицы для 
различных возрастных групп, а Л.Е.Белоусова считает, что эффективнее будет применение 
мнемотаблиц, если дети сами в предложенную схему зарисовывают символы.  
Согласно возрастным особенностям детей дошкольного возраста - работа с 

мнемотаблицами может быть представлена в виде 3 - х этапов:  
1. Младший дошкольный возраст - дети данной возрастной группы с трудом усваивают 

информацию с помощью мнемотаблиц, поэтому нужно использовать мнемодорожки или 
коллажи, которые несут информацию, но не в большом количестве. 

2. Средний дошкольный возраст – в этой группе необходимо использовать готовые 
мнемотаблицы, с помощью которых дети совместно с педагогом могут составлять 
рассказы, а затем и самостоятельно. 

3. Старший дошкольный возраст – используется метод Л.Е.Белоусовой: дети учатся 
фиксировать, а затем самостоятельно фиксируют полученный результат в схематичной 
форме. 
Работа с мнемотехникой строится по принципу от простого к сложному – сначала 

применяют мнемоквадраты, затем - мнемодорожки и далее - мнемотаблицы. 
Работа с мнемотаблицей строится по следующим этапам: 
1. После осмотра мнемотаблицы, происходит обсуждение изображений, с установкой 

причинно - следственных связей между ними. 
Задача педагога используя мнемотаблицы научить детей находить общие признаки в 

картинках, по которым их можно было бы связать словом или предметом. При 
использовании предмета – это может быть форма, цвет, назначение или применение. В 
слове – это наличие звука в слове или количество звуков, слогов. 
Педагог с помощью детей, задавая им вопросы, обсуждают нарисованные на 

мнемотаблице картинки. 
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Примерные вопросы и ответы детей: 
1. О чем рассказывают рисунки в таблице? – Об осени. 
2. Какая погода осеню? – Ветреная, пасмурная, дождливая. 
3. Каков растительный мир? – Деревья скидывают листья, трава желтеет и т.д.. 
4. Что происходит с животными? – Медведи готовятся к спячке, белки готовят запасы на 

зиму и т.д. 
5. Что можете сказать о поведении птиц? – Многие птицы улетают на юг. 
6.Чем заняты люди осенью? – Собирают урожай, фрукты и овощи. 
7. Расскажите, что осенью одевают люди? - Люди меняют летние вещи на тёплые, 

надевают шапки и варежки. 
Дети могут давать различные варианты ответов. Ценится оригинальность, креативность 

подходов в установлении связей, поощряется полный ответ на заданный вопрос, 
рассматриваются и принимаются все возможные варианты ответов. 

2. Используя мнемотаблицу необходимо составить рассказ. 
На этом этапе дети развивают связную речь. Им предлагается рассказать о том, что 

нарисовано в мнемотаблице. 
Примерный рассказ. 
Я хочу рассказать о времени года - осени. Осенью погода хмурая, пасмурная. Часто идут 

дожди, на улице мокро и сыро. На деревьях желтеют листья и тихонько начинают опадать. 
Животные готовят запасы на зиму, а кто - то готовится к спячке. Птицы собираются в 
тёплые края. Люди собирают урожай и готовят заготовки на зиму. С похолоданием люди 
надевают тёплые вещи и головные уборы. 

3. Воспроизведение, заполнение таблицы по памяти. 
На этом этапе работы основная обучающая задача - развитие зрительно - 

пространственной памяти, мелкой моторики руки и изобразительных навыков и умений. 
Дошкольникам вначале дают заполненные таблички и в течении какого - то времени они 

запоминают нарисованные предметы. После чего педагог раздает им пустые таблички, куда 
по памяти они должны заполнить их. 
В начале обучения используют готовые символы и модели. Как только дети научатся 

воспроизводить информацию с опорой на готовую модель, тогда можно переходить на 
другой этап работы. Здесь педагог совместно с детьми учатся составлять модели. Освоив 
эти этапы, дошкольники начинают составлять схемы самостоятельно, опираясь на свой 
индивидуальный зрительный образ. 
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С 2019 года в Российской Федерации реализуется проект «Учитель будущего», 

направленный на внедрение системы профессионального роста педагогических 
работников. В 2021 и 2022 годах во многих регионах появятся центры оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов. Работа центров будет 
направлена на создание условий для непрерывной актуализации профессиональных 
знаний.  
На территории Волгоградской области продолжается системная работа по поддержке и 

сопровождению профессионального развития педагогов. Создана региональная команда 
учителей - наставников, а молодые педагоги активно вовлекаются в новые формы 
профессионального общения, включая традиционные выездные форумы. Ежегодно 
проводится форум молодых педагогов «Думая о будущем», форум «Эффективной школе 
— успешный педагог». Учитывая тот факт, что федеральный проект «Учитель будущего» 
ориентирует на создание в образовательной среде точек роста для профессионального и 
карьерного лифта педагогов, эффективная система непрерывного профессионального 
развития педагогов должна быть основана на принципиально новых организационных и 
содержательных подходах в первую очередь к системе повышения квалификации 
педагогических работников и оценке уровня их компетенции.  
Работа по реализации проекта уже активно ведется во всех регионах, и важно, чтобы она 

стала консолидированной проектной деятельностью всех заинтересованных лиц. Так, 
например, совместно выработали понимание роли центров непрерывного повышения 
педагогического мастерства в условиях сохранения традиционных региональных 
институтов повышения квалификации. Целью деятельности образовательной организации 
в целом является – создание условий для жизненного личностного и профессионального 
самоопределения обучающихся. Профессиональное развитие педагога предполагает 
повышение его профессиональной компетентности. В качестве направлений развития 
профессиональной компетентности современного педагога необходимо выделить: 
 овладение инновационными подходами к реализации образовательных областей в 

соответствии с приоритетами, определенными федеральными стандартами; 
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 освоение технологии педагогической диагностики индивидуального развития 
обучающихся; 
 развитие профессиональных способностей в сфере проектирования 

образовательных условий с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся, зоны ближайшего профессионального развития каждого обучающегося; 
 развитие умений использования разных форм сотрудничества. 
Ожидаемым результатом реализации данных направлений выступает повышение 

профессиональной адаптированности педагога, уровня достижения им профессионального 
мастерства, что обеспечивает формирование профессиональных компетенций. Одной 
технологий профессионального развития профессиональной компетентности служит 
индивидуальный образовательный маршрут, который: создает условия для реализации 
педагогом непрерывного самообразования; позволяет самостоятельно конструировать 
образовательный маршрут с учетом своих компетентностей, своих профессиональных 
потребностей и выбирать наиболее приемлемые для себя сроки и формы его реализации. 
Что такое «индивидуальный образовательный маршрут педагога»? Индивидуальный 

образовательный маршрут - это программа действий педагога на некотором 
фиксированном этапе работы; это замыслы педагога относительно его собственного 
продвижения в образовании, оформленные и упорядоченные им, готовые к реализации в 
педагогических технологиях и в педагогической деятельности. Основанием для повышения 
мастерства педагогов в форме построения индивидуального образовательного маршрута 
являются:  

1. изменения, происходящие в образовании; 
2. запросы и потребности участников образовательного процесса. 
Основополагающими моментами индивидуального образовательного маршрута 

являются, с одной стороны, мотивационная сфера педагога, а с другой – его 
индивидуальные образовательные потребности как профессионала. 
Содержательную сторону индивидуального образовательного маршрута составляет 

решение тех профессиональных проблем, которые актуальны не только для конкретного 
специалиста, но и для педагогического сообщества ОУ. Психологическими механизмами 
реализации индивидуального образовательного маршрута являются самодиагностика и 
самоменеджмент. В организационном контексте индивидуальный образовательный 
маршрут реализуется в трех взаимосвязанных плоскостях, таких как профессиональное 
самообразование, деятельность педагога в профессиональном сообществе, участие педагога 
в методической работе ОУ. Самообразование педагога предполагает изучение современных 
научных и методических разработок, инновационного опыта, в том числе регионального, 
прохождение курсов повышения квалификации. Деятельность педагога в 
профессиональном сообществе осуществляется через руководство или участие в работе 
профессиональных сообществ (методических объединений, творческих, рабочих и 
проблемных групп), на уровне образовательного учреждения, региона. 
Участие в методической работе на уровне ОУ предполагает корпоративное обучение. 

Оно осуществляется в традиционных и интерактивных формах методической работы, 
организованной методистом для всего коллектива ОУ или определенной адресной группы 
педагогов. Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 
определяется комплексом факторов: особенностями, интересами и потребностями самого 
педагога, его учащихся и их родителей в достижении необходимого образовательного 
результата; профессионализмом педагогического коллектива; возможностями учреждения 
удовлетворить образовательные потребности обучающихся; возможностями материально - 
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технической базы образовательного учреждения. Эффективность разработки 
индивидуального образовательного маршрута определяется рядом условий: 
 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и 

значимости индивидуального образовательного маршрута как одного из способов 
самоопределения, 
 самореализации и проверки правильности выбора содержания, формы, режима, 

уровня образования; 
 осуществление психолого - педагогического сопровождения и информационная 

поддержка процесса разработками индивидуального образовательного маршрута; 
 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного 

маршрута.  
Одной из наиболее заинтересованно обсуждаемых тем - тема так называемого 

горизонтального обучения педагогических работников – система P2P (с англ. peer - to - peer 
– равный равному). Ведь на самом деле организация обучения внутри профессиональных 
сообществ педагогов не менее эффективна в сравнении с традиционными формами 
обучения. К тому же модель обучения по системе Р2Р формирует еще и соответствующую 
вызовам времени профессиональную среду. Но при наличии бесчисленного количества 
методик, подходов и практик можно сказать, что по большей части система носит 
формальный характер. Педагоги не получают должного удовлетворения своих 
профессиональных потребностей, должной методической поддержки. В рейтинге 
методических проблем на первых местах отсутствие мотивации к использованию новых 
педагогических технологий обучения, недостаточное владение методикой педагогического 
проектирования и моделирования, неумение организовать исследовательскую, проектную 
работу обучающихся и… опять же отсутствие методической поддержки учителя. Поэтому 
важнейшее направление в работе по преодолению этих затруднений должно быть связано с 
совершенствованием системы дополнительного профессионального образования педагога. 
Мероприятия, заложенные в нацпроекте «Образование», отражают эти потребности. 
Безусловно, условия для саморазвития, повышения мотивации к овладению навыками 
использования современных цифровых технологий для педагога улучшатся. 

 © А.Л. Хасенгалиев, Н.В. Разваляева, 2020 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ  
В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: изменения современной экономической и социокультурной ситуации в 

российском обществе сопровождаются значимыми процессами реформирования в области 
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образования, которые характерны и для сферы полилингвального иноязычного 
образования. В настоящее время полилингвальное иноязычное образование правомерно 
рассматривать не только как систему, а как образовательную инфраструктуру, 
социокультурный комплекс, значимые с точки зрения формирования устойчивых связей 
между сферой образования и другими социальными сферами (наукой, культурой, 
формированием и развитием духовных и материальных ценностей и др.). Цель 
исследования: выявить условия эффективности внедрения новых образовательных 
стандартов образования и их влияние на формирование полилингвальной обучающей 
среды иноязычного общения в средней и высшей школе. Выводы. В целом, в области 
полилингвального иноязычного образования важно сформировать новое методическое 
мышление учителя и преподавателя, полнее учитывающее потребности педагогической 
практики. Для этого нужно сделать обучение языкам содержательным, нацеленным на 
формирование у всех групп, обучающихся интереса к овладению языком как средством 
межличностного и межкультурного общения. 
Ключевые слова: полилингвальность, образовательный стандарт, преемственность 

средней и высшей школы, иноязычное образование. 
При переходе системы среднего и высшего образования на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты владение иностранным языком определяется 
как одна из важнейших общекультурных компетенций выпускника – будущего 
специалиста на рынке труда, соответственно, иностранный язык приобретает роль 
обязательного предмета в базовом гуманитарном, социальном и экономическом цикле. В 
этих условиях проблемы, связанные с модернизацией школьного иноязычного 
образования, закономерно выдвигаются в число актуальных проблем методической науки. 
Введение новых образовательных стандартов влечёт за собой изменения в языковой 
политике общеобразовательных учреждений. Проектирование гибкой системы выбора 
языков и условий их изучения, вариативность форм и средств обучения отражают 
современное состояние методики обучения иностранному языку. Для современного 
полилингвального иноязычного образования как института социального развития 
обучаемого характерны междисциплинарная интеграция, многоуровневость, 
вариативность, ориентация на межкультурный аспект овладения иностранным языком. 
Таким образом, из стандартного учебного предмета иностранный язык превращается в 
базовый элемент современной системы школьного образования. Поэтому, реализуется 
возможность успешной интеграции и адаптации к условиям мирового образовательного 
пространства; − реализация идей полилингвального обучения открывает доступ к более 
высокому уровню развития межкультурной коммуникации, позволяет знакомиться с 
передовым опытом зарубежных стран в сфере профессиональной деятельности, 
представляющей широкие возможности для корректировки содержания изучаемого на 
иностранном языке материала, реализации новых технологий и приемов обучения, для 
развития языковой личности [4; 35 с]. 
Суть полилингвального образования состоит в том, чтобы будущий специалист 

отчетливо понимал важность и необходимость изучения иностранного языка для своей 
будущей профессии, а аспекты, представляющие интерес для проблемы полилингвизма 
затрагивают следующие вопросы: среда овладения иностранным языком, фактор, 
влияющий на успех изучения иностранного языка, ситуация, в которой необходимо 
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применить полученные знания, лингвистические возможности для использования языка в 
многоязыковом общении. Особенно важны для педагогов высокая профессиональная 
компетентность, разносторонность интересов, постоянное самосовершенствование, так как 
от этого зависят результаты работы с обучающимися. Каждый учитель изначально должен 
быть готов к позитивным результатам в своей деятельности, восприимчив к способностям 
каждого ребёнка, видеть свои недочёты в работе и уметь их устранять. Учителя - языковеды 
должны придавать особое значение развитию речевой компетенции учащихся, так как язык 
получает практическое воплощение только в речи и через нее выполняет свое 
коммуникативное назначение[2; 153 с].  
Работа учителей в данном направлении может быть представлена как система, 

опирающаяся на один из основных педагогических принципов – от простого к сложному. В 
начальной школе учащиеся овладевают коммуникативными умениями конструировать 
сообщения по данному образцу, вести разговор в диалогической и монологической форме 
на основе усвоенных знаний. На последующих этапах обучения языковые знания учащихся 
углубляются за счет усвоения новых лексических единиц и их грамматических форм, а 
также синтаксических конструкций, что дает им возможность наиболее свободно 
использовать изучаемый язык в качестве средства реального общения[7; 58 с]. 
Проведенный анализ ФГОС позволяет сделать вывод о том, что стандарт нового 

поколения представляет собой инструмент реализации государственной политики в 
области образования в целом и языкового образования в частности, способствует 
обеспечению стабильности заданного уровня качества образования, является основой 
разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего( полного) общего образования, базисных 
учебных планов субъектов РФ, учебных планов образовательных учреждений, примерных 
программ по учебным предметам; объективной оценки деятельности образовательного 
учреждения и уровня подготовки выпускников[3; 206 с]. Главная особенность системы 
школьного языкового образования в сегодняшних условиях заключается в качественном 
изменении его содержания, в определении основных принципов организации и подачи 
языкового и речевого материала, придании учебному процессу коммуникативной 
направленности. 
Развитие коммуникативной компетенции учащихся предусматривает практическое 

овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования изучаемого языка в различных ситуациях 
общения, соответствующих возрастным и психологическим особенностям учащихся. 
Одной из эффективных форм совершенствования коммуникативной компетенции 
учащихся является проектная деятельность, дающая возможность стимулировать у них 
развитие рефлексии, интегрировать знания из различных предметных областей, тем самым 
развивая способность к осознанию целостной картины мира, представленного в его, в том 
числе, языковом многообразии. 
В целом, в области полилингвального иноязычного образования важно сформировать 

новое методическое мышление учителя и преподавателя, полнее учитывающее 
потребности педагогической практики. Для этого нужно сделать обучение языкам 
содержательным, нацеленным на формирование у всех групп, обучающихся интереса к 
овладению языком как средством межличностного и межкультурного общения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 5 - 7 КЛАССОВ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ 

 
Аннотация: : в статье анализируется повышение интереса к изучению английского 

языка, средством урочной и внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, английский язык, интерес к овладению 

языка. 
 В настоящее время в центре внимания всей системы образования и воспитания стоит 

ученик и его личностные особенности и потребности. Таким образом, основная цель 
современного учителя - выбрать методы и формы организации учебной деятельности 
учеников, а также воспитательной работы, которые оптимально соответствуют развитию 
личности школьника. 

 В методической литературе и в практике школы традиционно различают три формы 
внеклассной работы: индивидуальные, групповые и массовые.  
К индивидуальным формам внеклассной работы относятся: 
Заучивание наизусть отрывков прозы или стихов; 
Разучивание песен, составление заметок,работа над ролью; 
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 Индивидуальная работа может проводиться постоянно или эпизодически. 
 К групповым относятся: 
Разнообразные кружки: разговорные, вокальные, драматические, переводчиков, 

филателистов, внеклассного чтения и т.п. Занятия в кружках, как правило, проводятся 
регулярно. 

 К массовым относят такие мероприятия как вечера художественной самодеятельности, 
фестивали, конкурсы, карнавалы, тематические вечера и т.п.. Эти мероприятия проводятся 
эпизодически. 
По смыслу можно выделить такие формы внеклассной работы по ИЯ: 
1) соревновательные, 
2) средства массовой информации, 
3) культурно - массовые, 
4) политико - массовые. 
 Внеклассная работа по английскому языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Проведение внеклассных мероприятий в 
оригинальной, познавательно - развлекательной форме не только способствует развитию 
основных видов речевой деятельности, памяти, ассоциативного мышления, но и формирует 
навыки общения в коллективе и творческую инициативу.  

 Необходимо выделить такую форму внеклассной работы как Неделя иностранного 
языка.  

 Неделя иностранного языка в школе как комплексная форма должна оказывать 
содействие целенаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы по 
ИЯ в школе, активизации работы кружков, для которых Неделя ИЯ становится 
своеобразным творческим отчетом, формированию творческих отношений между 
учениками, учителями и родителями, которые взаимодействуют в процессе подготовки и 
проведения Недели. Неделю иностранного языка проводят в определенный период 
учебного года по предварительно составленной программе, которая определяет цели, 
содержание и форму любого из его компонентов. Тематика мероприятий в рамках Недели 
должна быть интересной, познавательной, доступной, связанной с учебным материалом и 
отвечать возрастным особенностям учеников, уровню их языковой подготовки. 

 Желательно выделить как отдельную форму внеклассной работы по иностранному 
языку переписку школьников. Переписка дает возможность ученикам практически 
использовать иностранный язык как средство общения и получать дополнительную 
информацию к темам программы. Чтобы переписка оказывала содействие развитию не 
только письменной, но и устной речи учеников, на заседаниях кружка или секции / клуба 
заслушивается информация на иностранном языке, о которой ведется речь в письме, 
устраиваются выставки писем, во время которых комментируется их содержание. 

 Обобщая сказанное, мне хотелось бы отметить, что внеклассная работа носит 
факультативный, добровольный характер участия детей в процессе обучения, отсутствия 
строго режима обучения от заданных норм. Больше инициативы и самостоятельности 
учеников. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН:  
ПРОБЛЕМА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

 
DEMONSTRATION EXAM: THE PROBLEM OF STRESS TOLERANCE 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического стресса, 

возникающего в период подготовки и сдачи демонстрационного экзамена выпускниками 
профессиональных образовательных учреждений. Приводятся данные 
психодиагностического тестирования выпускников колледжа для выявления уровня 
личностной тревожности и стрессоустойчивости. Называются формы психологического 
сопровождения обучающихся при подготовке к демонстрационному экзамену. 
Ключевые слова: экзаменационный стресс, демонстрационный экзамен, результаты 

психодиагностического тестирования обучающихся колледжа, стрессоустойчивость, 
формы психологического сопровождения учащихся при подготовке к экзамену. 

 
Abstract. The article deals with the problem of psychological stress that occurs during the 

preparation and passing of the demonstration exam by graduates of professional educational 
institutions. The data of psychodiagnostic testing of College graduates to identify the level of 
personal anxiety and stress resistance are presented. The forms of psychological support for 
students in preparation for the demonstration exam are called. 

Keywords: exam stress, demonstration exam, results of psychodiagnostic testing of College 
students, stress resistance, forms of psychological support of students in preparation for the exam. 

 
Проблема стресса в последние годы становится одной из актуальных тем в мировой 

психологической практике. Значение слова «стресс» происходит от английского «stress» - 



300

напряжение. Это особое состояние организма человека, возникающее на физиологическом, 
психологическом и поведенческом уровнях в ответ на сильный внешний раздражитель.  
Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих 

психическое напряжение у учащихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных учебных заведений. Очень часто экзамен становится 
психотравмирующим фактором, который учитывается даже в клинической психиатрии и 
классификации неврозов. В последние годы получены убедительные доказательства того, 
что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, сердечно - 
сосудистую и иммунную системы студентов [1, 2, 3]. 
Экзамены - это всегда серьезное испытание на прочность всей нервной системы и 

проверка не только знаний и умений экзаменующегося, но и его психологической 
устойчивости. Исследования показывают, что экзаменационный стресс занимает одно из 
первых мест среди многих причин, вызывающих психическое напряжение у подростков. 
Наиболее подвержены стрессу учащиеся с ослабленным здоровьем, а особенно 
страдающие хроническими заболеваниями либо имеющие отклонения от нормы в нервном 
и психическом плане. Имеют значение также и тип темперамента учащегося, и степень его 
социальной адаптации. В группу риска входят подростки с низким уровнем самооценки, 
поэтому стресс может подкосить не только тех, кто плохо успевает, но и, казалось бы, 
вполне благополучных детей с хорошей подготовкой и высоким чувством ответственности. 

 К неблагоприятным факторам периода подготовки к экзаменам можно отнести 
эмоциональные переживания, связанные с возможным изменением социального статуса 
студентов. Это приводит к перенапряжению вегетативной нервной системы, 
осуществляющей регуляцию нормальной жизнедеятельности организма. Многочисленные 
исследования показывают, что во время экзамена значительно повышается частота 
сердечных сокращений, возрастают артериальное давление, уровень мышечного и 
психоэмоционального напряжения. После сдачи экзамена физиологические показатели не 
сразу возвращаются к норме, и требуется несколько дней для того, чтобы параметры 
артериального давления вернулись к исходным величинам[33]. Таким образом, по данным 
большинства исследователей, экзаменационный стресс представляет собой серьезную 
угрозу здоровью студентов, причем особую актуальность проблеме придает массовый 
характер данного явления с учетом количества экзаменующихся в масштабах нашей 
страны [4]. 
Развитие напряжения в человеке в стрессовой ситуации происходит в три стадии, 

сопровождающиеся биохимическими изменениями в организме. Первая стадия - 
активизация организма. Она характеризуется повышением умственной и физической 
работоспособности, активности, что помогает быстрее ориентироваться и адаптироваться в 
новых условиях, сложных ситуациях, достижении цели и т.д. Вторая стадия 
эмоционального напряжения – максимальная мобилизация всех ресурсных возможностей 
организма. Психологически это проявляется как злость, ярость, одержимость. Третья 
стадия – астенизация – возникает в ситуациях истощения ресурсов организма при 
недостижении цели. Психологически она сопровождается «букетом» отрицательных 
эмоций – тревоги, тоски, ужаса. Если первые два уровня стресса помогают человеку в его 
деятельности, то наличие третьей стадии сигнализирует о «завышенном выборе», для 
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достижения которого явно недостаточны наличествующие индивидуальные способности 
или возможности. Именно на этой стадии стресс негативно может влиять на весь организм. 

 В то же время следует отметить, что экзаменационный стресс не всегда носит 
вредоносный характер, приобретая свойства «дистресса». В определенных ситуациях 
психологическое напряжение может иметь стимулирующее значение, помогая 
обучающемуся мобилизовать все свои знания и личностные резервы для решения 
поставленных перед ним учебных задач. Поэтому речь идет об оптимизации (коррекции) 
уровня экзаменационного стресса, т. е. снижении его у сверхтревожных студентов с 
чрезмерно лабильной психикой и, возможно, некотором повышении его у инертных, 
маломотивированных учащихся. Отметим, что проведенное нами психодиагностическое 
тестирование выпускников колледжа строительного профиля, выходящих на 
демонстрационный экзамен в текущем году, показал высокий уровень личностной 
тревожности у 10 % общего количества тестируемых, у 78 % - средний и у 12 % - низкий. В 
диагностике применялся опросник Спилберга [5]. 
Коррекция уровня экзаменационного стресса может достигаться разными средствами – с 

помощью фармакологических препаратов, методами психической саморегуляции, 
оптимизацией режима труда и отдыха, с помощью системы биологической обратной связи 
и т. д. В этом случае перед психологом образовательного учреждения встает проблема 
прогноза стрессовых реакций того или иного ученика на процедуру экзамена. Ее решение 
невозможно без детальной проработки как физиологических, так и психологических 
составляющих экзаменационного стресса с обязательным учетом индивидуальных 
личностных особенностей. На второй стадии (адаптации), которая наступает после 
получения экзаменационного задания и начала его выполнения организму удается за счет 
предшествующей мобилизации успешно справляться с вредными воздействиями. При этом 
перестройка вегетативной регуляции организма приводит к усиленной доставке кислорода 
и глюкозы к головному мозгу, однако такой уровень функционирования организма 
является энергетически избыточным и сопровождается интенсивной тратой жизненных 
резервов. 

 Если организму в течение определенного времени не удается приспособиться к 
экстремальному фактору (например, возникла конфликтная ситуация с экзаменатором), то 
наступает третья стадия – истощения. 

 Важно отметить, что интенсивность развивающейся адаптационной реакции у человека, 
как правило, зависит не столько от характеристик стрессора, сколько от личностной 
значимости действующего фактора. Поэтому один и тот же экзамен может у различных 
студентов приводить к разнообразным психофизиологическим и соматическим 
проявлениям. Данная сторона стрессорных реакций на социогенные факторы подчеркивает 
необходимость личностного подхода к данной проблеме. У некоторых студентов 
процедура экзаменов может оказывать значительное травмирующее воздействие на 
психику вплоть до появления невротических расстройств. Известно, что кратковременное 
эмоциональное напряжение даже значительной силы достаточно быстро компенсируется 
нейрогуморальными механизмами организма, в то время как относительно небольшое, но 
длительное стрессовое воздействие может приводить к срыву нормальных психических 
функций мозга и вызывать необратимые вегетативные нарушения. 
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Стрессы сопровождают человека везде, но существует такой многомерный феномен, как 
профессиональный стресс, стресс, связанный с выполнением каких - то профессиональных 
действий. К этому виду относится и профессионально - экзаменационный стресс при 
выполнении заданий демонстрационного экзамена. 
Демонстрационный экзамен, как эффективный инструмент объективной и независимой 

оценки квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций 
сегодня прошел в России пилотную апробацию как инструмент государственной итоговой 
аттестации. 
Стрессоустойчивость – это умение преодолевать трудности, противостоять 

психологическим перегрузкам без негативных последствий для своей психики и 
окружающих. Она определяется совокупностью личностных качеств, позволяющих 
человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, 
обусловленные особенностями профессиональной деятельности. 
Главный секрет стрессоустойчивости заключается в том, что человек может управлять 

собой, определять свою реакцию на стресс - факторы, правильно выбирать и направлять 
свои реакции, контролировать их. Многие исследователи склонны считать 
стрессоустойчивость результатом тренировок, однако не следует отрицать, что у каждого 
человека есть набор личностных черт и физиологических способностей, которые 
определяют его устойчивость к стрессу.  
Стрессоустойчивость как качество личности состоит из следующих компонентов [6]: 
 психо - физиологического (тип, свойства нервной системы); 
 мотивационного (сила мотивов определяет в значительной мере эмоциональную 

устойчивость); 
 эмоционального опыта личности (накопленного в процессе преодоления 

отрицательных влияний экстремальных ситуаций); 
  волевого (выражается в сознательной саморегуляции действий, приведении их в 

соответствие с требованиями ситуации); 
 профессиональной подготовленности (информированности и готовности личности 

к выполнению тех или иных задач); 
 интеллектуального (оценка требований ситуации, прогноз ее возможного 

изменения, принятие решений о способах действий). 
Проведенное нами диагностирование стрессоустойчивости у указанной выше группы 

респондентов с применением опросника Киршевой - Рябчиковой [7] показало высокий 
уровень стрессоустойчивости у 12 % , выше среднего – у 33 % , средний – у 51 % и ниже 
среднего – у 3 % от общего числа диагностируемых. 
Характер реагирования на стресс - стимулы лишь отчасти обусловлен наследственными 

факторами и в значительной степени формируется соответствующим воспитанием. 
Статистика указывает на тот факт, что в большей части случаев экзаменационный стресс 

инициируется самим обучающимся, так как именно он приписывает многим факторам 
экзаменационной ситуации стрессогенный характер. Он реагирует на экзамены в 
соответствии со своей интерпретацией внешних стимулов, так как экзамен - это 
своеобразная критическая ситуация, которая влияет на положение обучающегося в 
образовательном учреждении и его дальнейшую судьбу. 
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Рассмотрим типичные симптомы экзаменационного стресса, которые могут быть 
отнесены к одной из четырех групп [8]: 
Физиологические симптомы: 
1. чувство общего недомогания; 
2. головные боли; 
3. тошнота; 
4. диарея; 
5. мышечное напряжение; 
6. углубление и учащение дыхания; 
7. учащенный пульс; 
8. перепады артериального давления; 
9. ухудшение сна и аппетита. 
Эмоциональные симптомы: 
1. растерянность; 
2. паника; 
3. страх; 
4. неуверенность; 
5. тревога; 
6. депрессия; 
7. подавленность; 
8. раздражительность. 
 Когнитивные симптомы: 
1. чрезмерная самокритика, сравнение своей подготовленности с другими в 

невыгодном для себя свете; 
2. неприятные воспоминания о провалах на экзаменах в прошлом (своих или чужих); 
3. воображение отрицательных последствий неудачи на экзамене (исключение из 

колледжа, лишение стипендии и т.п.); 
4. кошмарные сновидения; ухудшение памяти; 
5. снижение способности к концентрации внимания, рассеянность. 
 Поведенческие симптомы: 
1. стремление заниматься любым другим делом, лишь бы не готовиться к экзамену; 
2. избегание любых напоминаний об экзаменах; 
3. уменьшение эффективности в учебе в экзаменационный период; 
4. вовлечение других людей в тревожные разговоры о предстоящих экзаменах; 
5. увеличение употребления кофеина и алкоголя. 
 Если обратиться к экзаменационному стрессу как наиболее резко выраженной форме 

учебного стресса, то можно отметить, что ожидание экзамена и связанное с этим 
психологическое напряжение могут проявляться у студентов в виде различных форм 
психической активности: в виде страха перед экзаменатором, либо негативной оценкой, 
или в виде более диффузной, мало обоснованной неопределенной тревоги за исход 
будущего экзамена, причем оба эти состояния сопровождаются достаточно выраженными 
вегетативными проявлениями [4].  
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Часто у студентов наблюдаются не неврозы, а острые невротические реакции, которые 
имеют сходную картину, но протекают в более ограниченном временном отрезке (часы – 
дни – недели). Клинически на экзамене эти невротические реакции могут проявляться: 
 в затруднении выполнения привычной функции или формы деятельности; 
 в чувстве тревожного ожидания неудачи, которое приобретает большую 

интенсивность и сопровождается полным торможением соответствующей формы 
деятельности или нарушением ее. 
Традиционно тревожность относят к негативным явлениям, так как она проявляется в 

виде беспокойства, напряженности, чувства страха перед предстоящими экзаменами, 
мнительности и т. д. С другой стороны, отмечается, что существует оптимальный уровень 
тревожности, при котором достигается наибольшая успешность деятельности. 

 Поводом к возникновению невроза ожидания является иногда даже незначительная 
неудача, случившаяся ранее. Развиваются неадекватная тревога, ожидание повторения 
неудачи, – таким образом, реализуются так называемые самосбывающиеся негативные 
прогнозы, когда ожидание какой - либо неудачи закономерно повышает вероятность ее 
реализации. В случае экзаменационного стресса студент, склонный к данному типу 
реагирования, мысленно перебирает в уме все негативные факторы, согласно которым его 
может ожидать неудача на экзамене: строгий преподаватель, пропущенные занятия и пр. 
Сконструированный таким образом неблагоприятный прогноз будущих событий пугает 
невротика, вызывая у него страх перед будущим, и он даже не догадывается, что сам 
является автором этого «безнадежного» и «ужасного» будущего. Таким образом, 
«вероятность» неблагоприятного события превращается в сознании человека в реальную 
«возможность» его наступления. 
Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к экзамену 

реализуется следующими способами [9]: 
1. Психологическая диагностика. Проведение фронтальной диагностики студентов 

выпускных курсов: выявление лиц группы риска, диагностика уровня тревожности. По 
результатам проведенной диагностики педагог - психолог составляет программу 
коррекционной работы и программу психологического сопровождения. На этом этапе 
можно сформировать группу поддержки, состоящую из студентов, у которых могут 
возникнуть трудности в подготовке к экзаменам. Работа с группой поддержки может 
вестись в рамках индивидуальных или групповых консультаций, проведения тренинговых 
занятий корректирующей направленности. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся. Проведение 
консультативной работы с выпускниками по преодолению трудностей и развитию навыков, 
способствующих эффективной сдаче ДЭ: Снятие тревожного состояния, обучение 
контролю стрессовых проявлений, решение когнитивных и личностных трудностей; 

3. Тренинговые занятия с учащимися. Групповые занятия по контролю эмоций, 
преодолению стрессового состояния (личностные трудности), ознакомлении с процедурой 
сдачи экзаменов, проведение встреч с выпускниками прошлого учебного года, уже 
сдавших экзамены (процессуальные трудности), выработка индивидуального стиля работы 
(когнитивные трудности).  

4. Информационная поддержка. Составление, выпуск различной информационной 
литературы – буклеты, памятки, брошюры. В рамках данного направления также 
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рекомендуется оформление информационного стенда для учеников («Сдаем ДЭ», «В день 
экзамена» и т.п.). 
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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная проблема современной общеобразовательной школы – 

реализация психолого - педагогического сопровождения младших школьников с 
нарушениями письменной речи.  
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образовательная организация.  
Нарушение письменной речи у младших школьников – одна из самых важных проблем 

обучения в школе, так как письмо и чтение из цели начального обучения превращается в 
средство дальнейшего получения знаний учащихся. Знания о нарушении письменной речи 
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в нашей стране связаны, главным образом, с идеями А.Р. Лурия, В.Н. Винарской, Р.Е. 
Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой и т.д [7]. 
Частичное нарушение письменной речи дисграфия. Основным симптомом у младших 

школьников является наличие стойких специфических ошибок, возникновение которых не 
связано с интеллектуальными, сенсорными или поведенческими нарушениями. Дислексия 
и дисграфия обычно встречаются в сочетании. 
Дисграфия является серьезной проблемой в овладении грамотой учениками на 

начальных этапах обучения. В настоящее время всё чаще причиной дисграфических 
ошибок является несформированность фонетико - фонематической и лексико - 
грамматической сторон речи. Это выраажается в виде смешения и замены букв и 
неумением правильно применять грамматические правила. Нарушение лексико - 
грамматической стороны речи приводит к аграмматизмам. У детей наблюдается 
неправильное согласование или управление различных частей речи. Дети не чувствуют 
интонационной и смысловой законченности предложения, как следствие не применяют 
правило заглавной буквы и постановки точки в конце предложения [3]. 
Дислексия возникает при органических речевых расстройствах. Многие ученые 

отмечают, что дислексия имеет наследственную предрасположенность, когда передаётся 
качественная незрелость отдельных мозговых структур, участвующих в организации 
письменной речи.  
А.А. Тюнеева отмечает что, самыми распространенными формами нарушений 

письменной речи у младших школьников являются дислексия и дисграфия.  
Дети с нарушением письменной речи нуждаются в организации психолого - 

педагогического сопровождения. Без такой помощи дети будут испытывать трудности в 
процессе обучения, оказаться в числе неуспевающих [6]. 
Проблемы психолого - педагогического сопровождения, его организацию и 

содержание рассматривали в своих исследованиях такие ученые как М.Р. Битянова, 
Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистрова, О.С.Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. 
Казакова, А.И. Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, С.Д. 
Поляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, 
Ф.М.Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, др. [8] 
Особое место в работе по преодолению нарушений письменной речи младших 

школьников отводится классному руководителю. В начальной школе слово учителя 
для ребёнка имеет весомое значение. Учителю необходимо понимать всю 
значимость логопедических занятий и свою роль в организации психолого - 
педагогического сопровождения учащихся с нарушениями чтения и письма [2]. 
Учитель начальных классов и учитель - логопед являются сотрудниками по 
преодолению нарушений письменной речи. Анализ публикаций показал, что данное 
сотрудничество помогает более успешно организовать работу по преодолению 
нарушений письменной речи по следующим направлениям: организация 
комплексной диагностики нарушений письменной речи, организация 
индивидуальной работы учащихся с нарушением письменной речи, вовлечение в 
коррекционно - педагогическую деятельность родителей детей с нарушениями 
письменной речи [1]. 
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Анализ сотрудничества учителя - логопеда и учителя начальных классов, 
позволил выделить и основные формы сотрудничества: участие в работе 
консилиума школы; совместное проведение круглых столов по вопросам 
диагностики нарушений письма и планирования индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ) учащегося; интегрированные уроки учителя и логопеда; 
консультации; участие в педсоветах; совместное проведение родительских 
собраний; открытые занятия учителя - логопеда; участие учителя - логопеда в 
методических объединениях учителей начальных классов; разработка совместного 
плана действий по устранению учебной проблемы [2]. 
Организация психолого - педагогического сопровождения в общеобразовательной 

школе предусматривает сопровождение не только учеников, но и их семей. С 
родителями важно проводить консультации (как индивидуальные, так и групповые), 
выступления на собраниях, открытые занятия, оформление стендов, «круглые 
столы». Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно 
решить проблемы развития ребенка. Важно сделать родителей активными 
участниками педагогического процесса, научить их адекватно реагировать и 
развивать своего ребёнка [4]. 
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение - это система 

деятельности психологов, педагогов, направленная на создание благоприятных 
социально - психологических условий для детей с нарушениями речи, от которых 
зависит улучшение их состояния и успешность адаптации в образовательном 
процессе.  
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Аннотация 
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The article provides a brief analysis of systematized ideas about giftedness in the education 

system since 2000; describes the current priorities in supporting and monitoring the development of 
gifted children and talented youth. 
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talented youth; development of professional competence of teachers in the field of phenomenology 
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В современной системе образовании особое внимание уделяется сопровождению и 

мониторингу дальнейшего развития одаренных детей и талантливой молодежи. В связи с 
этим, задача сопровождения развития одаренного ребенка сегодня стоит перед многими 
педагогами и перед каждой образовательной организацией.  
В начале 21 века проблема одаренности рассматривалась с точки зрения выдающихся 

достижений ребенка и гармоничного / дисгармоничного типа развития его личности. 
Первые систематизированные представления об одаренности на основе анализа психолого - 
педагогических исследований отечественных и зарубежных авторов были описаны в 
«Рабочей концепции одаренности» (2000 г.). Согласно этому документу, одаренность - это 
системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. При этом, именно 
личность ребенка, ее направленность, система ценностей, ведут за собой развитие 
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способностей и определяют, как будет реализован ее потенциал. Поэтому, одаренный 
ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности. 
В этот период работа с одаренными детьми в системе образования выстраивалась в 

направлении создания условий для развития потенциальных возможностей и способностей 
юных дарований. Она включала в себя систему мер по развитию сети образовательных 
учреждений и экспериментальных площадок для работы с одаренными детьми; внедрение 
новых образовательных технологий обучения и развития одаренных детей; развитие 
системы олимпиад и конкурсов школьников; развитие системы поддержки уже 
сформировавшихся талантливых детей; проведение исследований по проблемам 
одаренности ребенка (федеральная целевая программа «Одаренные дети» подпрограмма 
Федеральной программы «Дети России», 1996 - 2010г. и Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», утв. Президентом РФ от 04.02.2010 г. N Пр - 271). Исходя 
из этого, каждая образовательная организация ставила целью реализации школьной 
программы «Одаренные дети» - выявление одаренных обучающихся и развитие их 
способностей. На этом этапе, при выявлении одаренных детей приоритет был отдан 
психологическим методам выявления одаренности. Педагог - психолог образовательных 
организаций в основном, был ориентирован, на выявление одаренных обучающихся с 
помощью психологических тестов, а также на реализацию программы по их когнитивному 
развитию. Педагогами же, система работы с одаренными детьми, главным образом, 
рассматривалась, с позиции повышения уровня обученности ребенка по предмету и / или 
расширения его знаний, а также участия в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 
Сегодня наступает новый период в работе с одаренными детьми в системе образования – 

период сопровождения и мониторинга дальнейшего развития одаренных детей и 
талантливой молодежи, который определен «Концепцией общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр - 827) и 
федеральной программой «Успех каждого ребенка» Национального проекта 
«Образование»). 
Согласно этим документам, изменились приоритеты в сопровождении одаренного 

ребёнка, и сместился фокус проблемы – с позиций сопровождения как идеала 
«гармоничного развития», на позицию решения главной жизненной проблемы одаренных 
детей – «творческой самоактуализации в социально ценной деятельности» [3, с. 11]. То 
есть, на современном этапе работы с одаренными детьми становиться важным не столько 
достижение высоких результатов и коррекция недостатков личности одаренного ребенка, 
сколько его ранняя профориентация в рамках проявившейся одаренности и самореализация 
в будущей профессиональной деятельности. Поэтому сопровождение такого одаренного 
обучающегося должно быть ориентировано, прежде всего, на построение его 
«индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выбранными им 
профессиональными компетенциями» и подготовки его к «успешной самореализации в 
быстроменяющихся условиях современности». 
Эти изменения затрагивают все образовательное пространство современного 

российского общества, охватывая и дополнительное образование, делая также в нем акцент 
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на выявление талантов каждого ребенка и концентрации на ранней его профориентации, на 
воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности. 
Однако, пока еще есть непреодоленные трудности, которые мешают быстро и 

эффективно обновить или перестроить сложившуюся систему работы с одаренными 
обучающимися. К таким трудностям относится недостаточный уровень развития 
профессиональной компетентности педагогов в области феноменологии детской 
одаренности, который выражается: 

1. В «размытых» представлениях педагогов о детской одаренности. 
У педагогов, сегодня работающих с одаренными детьми, не сформировано четкое 

представление о феноменологии одаренность; понятия «одаренность» и «одаренный 
ребенок» размыты: одаренный ребенок в их представлении - это только тот ребенок, 
который имеет высокие достижения по предмету (предметная обученность) или занявший 
призовые места на олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях.  
Современные авторы, изучающие проблемы одаренности, уточнили понятие 

«одаренный ребенок», сместив акцент с ярких, очевидных, выдающихся достижений, на 
высокий уровень развития способности и высокую познавательную мотивацию. С их точки 
зрения, одаренный ребенок – это ребенок, который имеющий высокий уровень развития 
тех или иных способностей и отличающийся при этом выраженной внутренней мотивацией 
саморазвития, прежде всего высокоразвитой познавательной потребностью [3, с. 15]. 
Некоторые авторы указывают в качестве основных предпосылок будущих высоких 
достижений одаренного обучающегося - саморегуляцию, мотивацию как познавательную 
потребность и потребность в достижениях, а также эффективную социализацию [Юркевич 
В.С., Умняшова И.Б., Якимова Т.В., Шепелева Е.А.,Ермаков С.С.]. У высокоодаренных 
обучающихся в большей мере, чем у их сверстников, проявляется обладание личностными 
ресурсами, дающими возможность прогнозировать результаты собственной деятельности 
(высокий интеллект, креативность), а также накапливать и анализировать собственный 
опыт с последующим его использованием для саморазвития и самоактуализации. [3, с. 219]. 

2. Отсутствие комплексного подхода в диагностике одаренности. 
Следует отметить, что выявить одаренность у обучающегося с помощью какой - либо 

одноразовой процедуры тестирования, в том числе и психологической методики, 
невозможно в принципе. Необходимо проводить комплексную диагностику и постоянный 
мониторинг развития одаренного ребенка психолого - педагогическими методами. Не 
исключая и метод наблюдения за специфическими стратегиями и характером деятельности 
одаренного обучающегося, уровнем его познавательной потребности, проявлениями 
любознательности и инициативности (инструментальный и мотивационный аспекты 
одаренности). [Богоявленская Д.Б., 2002, Матюшкин А.М., 2003, Шумакова Н.Б., 2004, 
Щебланова Е.И., 2004]. Отечественные педагоги и психологи - и теоретики и практики, 
сходятся во мнение, что определять детскую одаренность только психологическими 
методами не эффективно. Тем не менее, в практике работы образовательных организаций, 
эта ошибка пока еще встречается. Особенно она характерна для выявления одаренности 
среди младших школьников, где хорошую подготовку к обучению в школе, часто путают с 
проявлениями одаренности, смещая акцент на знания по предмету с внутренней 
познавательной мотивации ребенка как показателя проявления одаренности. При 
выявление одаренных обучающихся средней и старшей школы часто исследуют только 
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уровень интеллекта подростов, и редко проводят обследование творческого потенциала как 
показателя одаренности. В комплексную диагностику одаренности можно включить: 
разные методы наблюдения за обучающимися; экспертное оценивание деятельности 
обучающихся педагогами и их родителями (с точки зрения инструментального и 
мотивационного компонентов деятельности); экспертное оценивание конкретных 
продуктов творческой деятельности обучающихся (рисунков, стихов, технических моделей 
и т.д.) профессионалами; проведение «пробных уроков» по специальным программам; 
проведение психодиагностического исследования с использованием различных 
психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая 
одарённости; самооценку обучающимся своих способностей, мотивации, интересов, 
успехов с помощью опросников, самоотчетов, собеседования. [4] 

3. Использование при работе с одаренными обучающимися не достаточно 
эффективных стратегий психолого - педагогического сопровождения. 
Эффективные, то есть инновационные стратегии психолого - педагогического 

сопровождения одаренных и высокомотивированных детей – это современные 
специальные методы и формы психолого - педагогического сопровождения, которые 
разрабатываются на основе понимания закономерностей развития одаренности в детском 
возрасте [3, с. 14 - 19].  
Принципиально важно при выборе и построении стратегии сопровождения одаренного 

обучающегося учитывать тип одаренности ребенка, определяемый по уровню ее 
проявления. То есть, необходимо учитывать, кто перед нами – обучающийся с актуальной 
одаренностью (одаренный ребенок) или с потенциальной одаренностью 
(высокомотивированный ребенок). В силу большей «нормальности» развития у 
высокомотивированных детей нет ускоренного развития, которое вызывает особые 
проблемы у быстро развивающихся актуально одаренных детей в школьном возрасте. 
Поэтому главной задачей психолого - педагогического сопровождения одаренных 
обучающихся будет являться развитие их потребностей и способностей к 
самоактуализации, к эффективной реализации повышенных способностей в творческой 
профессиональной деятельности [3, с. 42 - 44]. Критериями же эффективности психолого - 
педагогического сопровождения будут выступать: положительная динамика развития 
проявлений одаренности; использование педагогами личностно - ориентированных 
методов взаимодействия; участие педагогов в расширении воспитательного пространства, 
использовании его ресурсов (антропологических, культурно - предметных, социальных) 
для становления личности и развития одаренного ребенка [1].  
Вывод. В настоящее время работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

является одной из приоритетных задач в сфере образования. Сопровождение и поддержка 
одаренных обучающихся должны быть направлены на создание условий, способствующих 
их эффективной социализации как в процессе обучения, так и на развитие личностных 
ресурсов одаренных детей и подростков, которые будут способствовать их успешной 
социализации после завершения обучения.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ  

В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
 
Аннотация. В статье предаставлен анализ структуры медикаментозной терапии 

статинов у больных ИБС. Повышенный уровень холестерина является одним из главных 
факторов риска развития и прогрессирования сердечно - сосудистых заболеваний. В ходе 
работы произведен статистический анализ заболеваемости ИБС. 
Ключевые слова: анализ, структура, холестерин, риск. 
 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – патологическое состояние, характеризующее 

абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие 
поражения коронарных артерий сердца. Повышенный уровень холестерина является одним 
из главных факторов риска развития и прогрессирования сердечно - сосудистых 
заболеваний. В настоящее время статины являются лидерами среди гиполипидемических 
препаратов по значимости в борьбе с атеросклерозом и его осложнениями. Статины 
являются основным классом лекарственных средств, которые применяются для лечения 
пациентов с гиперлипидемией, атеросклерозом и достоверно снижают уровень липидов 
крови. Группа статинов достаточно многочисленна. При назначении препаратов врачу 
приходиться выбирать не только между представителями данного класса, но и между 
оригинальными и дженерическими препаратами. 
Цель работы: изучение структуры медикаментозной терапии статинов у больных ИБС. 
Методы исследования: В исследование были включены пациенты в возрасте от 40 до 

65 лет, которые проходили стационарное лечение в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ 
№ 6 города Курска Курской области и получали стандартную медикаментозную терапию с 
применением группы статинов. После истории болезни пациентов с ишемической 
болезнью сердца были проанализированы. На основании полученных данных составлены 
карты - схемы, где были отражены анамнез заболевания больного, его возраст, к / д, 
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диагноз, данные лабораторных и инструментальных исследований, а также проводимая 
фармакологическая терапия. 
Затем произведен статистический анализ заболеваемости ИБС. Статистическая 

обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и 
MicrosoftExcel. 
Выводы: по данным, полученным в ходе исследования, проведённого на базе 

терапевтического отделения КГБ № 6 города Курска Курской области, наиболее 
эффективное гиполипидемическое, антиатеросклеротическое действие среди назначаемых 
препаратов проявляют статины III поколения - аторвастатины (Аторис). 
Опрос пациентов, которым были назначены исследуемые лекарственные средства, 

показал, что 32 % из них не станут продолжать лечение ими после выписки или не уверены, 
что смогут его продолжать. Среди причин, обуславливающих данное решение у этих 
пациентов, лидирует высокая стоимость статинов(53 % случаев). 
Учитывая соотношение эффективности и доступности, наиболее рациональным стоит 

признать назначение больным ИБС аторвастатина и его дженериков. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 

 ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ 
 

Аннотация 
Проблема лечения невротических расстройств детского возраста остаётся значительной 

мультидисциплинарной проблемой клинической медицины. Целью исследования является 
влияние бальнеологического лечения на выраженность тикозных гиперкинезов. 
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Применение методов бальнеотерапии способствует регрессу клинической симптоматики 
невроза навязчивых состояний. 
Ключевые слова  
Невротические расстройства детского возраста, невроз навязчивых состояний, тикозные 

гиперкинезы, методы бальнеологической терапии. 
 
Невротические расстройства детского возраста являются одной из актуальных проблем 

современной клинической медицины, в связи со своей распространенностью, серьёзными 
медицинскими и социально - экономическими последствиями. Неврозы в детском возрасте 
возникают в результате внешнего или внутреннего конфликта и патологической реакции 
личности на этот конфликт. Развитию невротических расстройств детского возраста 
способствуют социальные, психологические и биологические провоцирующие факторы [3, 
с.37 - 43; 7, с.79 - 98]. 

 Клинические симптомы невротических расстройств детского возраста отличаются 
значительным разнообразием и проявляются комплексами эмоциональных, 
психологических и вегетативных нарушений. В связи с полиморфизмом клинических 
проявлений при классификации невротических расстройств учитывают преобладающие 
симптомы болезни и выделяют тревожно - фобические расстройства, обсессивно - 
компульсивные нарушения, соматоформные расстройства, астенический невроз и другие 
[4, с. 73 - 79].  

 Присутствие в клинической картине детских неврозов коморбидных расстройств 
(когнитивные, двигательные, диссомнические нарушения), приводят к снижению 
эффективности лечения, способствуют развитию хронического течения заболевания и 
формированию невротического развития личности. Таким образом, проблема 
эффективного лечения невротических расстройств детского возраста приобретает особую 
актуальность. 
В клинике невроза навязчивых состояний присутствует обсессивная составляющая, 

которая реализуется судорожными спазмами, навязчивыми движениями (моргание, 
покашливание, наморщивание лба). У детей существуют «успокаивающие» ритуалы, 
например, сосание края подушки, длительное мытье рук [6, с. 317 - 321].  
Тики затрагивают лицевые мышцы, шею, верхние конечности, могут быть со стороны 

дыхательной системы, сочетаться с недержанием мочи или заиканием. Такие 
повторяющиеся однотипные действия доставляют ребенку дискомфорт [1, с.15 - 17].  
Одним из видов навязчивых состояний является тикозный гиперкинез – непроизвольные 

подёргивания, возникающие как оправданная моторная реакция на заболевания, а затем – 
как навязчивые состояния. 
Наличие тикозных гиперкинезов существенно ухудшает качество жизни, нарушает 

социальную адаптацию и препятствует нормальному процессу образования и психического 
развития ребёнка [5, с.79 - 81].  
Поскольку применяемые в настоящее время методы медикаментозного воздействия не 

достигают желаемой терапевтической эффективности, возникает необходимость поиска 
новых методов лечения невротических тиков [2, с.67 - 73].  
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Целью настоящего исследования явилось изучение динамики выраженности 
невротических тиков у детей с неврозом навязчивых состояний под влиянием лечебно - 
реабилитационного комплекса, включающего бальнеологическое воздействие. 
Задача исследования заключалась в изучении влияния комплекса бальнеологических 

процедур на клиническое течение тикозных гиперкинезов. 
Невроз навязчивых состояний у детей проявляется в разнообразных видах. Чаще всего 

встречается тикозный гиперкинез в виде мимических тиков, вокальных и сложных 
(генерализованных) тиков. В клинической практике могут наблюдаться несколько видов 
тиков у одного ребенка. 
Для достижения цели и задач исследования была обследована клиническая группа, 

состоящая из 20 детей в возрасте от 5 до 11 лет с невротическими гиперкинезами. 
Родители детей исследуемой клинической группы отмечали повышенную 

эмоциональную неустойчивость и наличие непроизвольных движений в виде приступов 
моргания, причмокивания или подергивания губ, шмыгания носом, покашливания, 
хмыкания, обгрызания ногтей, а также сочетание одного или нескольких гиперкинезов. 
Всем пациентам в начале курса лечения и по его окончанию проводилось комплексное 

клиническое обследование, включавшее: 
1. Сбор жалоб пациента и анамнеза заболевания (со слов родителей) с детальным 

анализом полученных сведений. 
2. Общий соматический осмотр пациента. 
3. Исследование неврологического статуса с целью исключения очаговой симптоматики. 
4. Электроэнцефалография с целью исключения эпилептической активности головного 

мозга.  
На основании характерных жалоб, наличия характерных невротических гиперкинезов, 

отсутствия очаговой неврологической симптоматики и электрофизиологических 
исследований об отсутствии эпилептической активности головного мозга пациентам 
исследуемой клинической группы был поставлен диагноз невроза навязчивых состояний.  
Распространённость тикозных гиперкинезов в исследуемой группе детей с неврозом 

навязчивых состояний отражена в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Распространённость тикозных гиперкинезов в группе пациентов  

с неврозом навязчивых состояний 
Виды гиперкинезов Количество пациентов 

Моргание 10 – 50 %  
Причмокивание  8 – 40 %  
Покашливание 9 – 45 %  
Хмыкание 10 – 50 %  
Подергивание губ   5 – 25 %  
Шмыгание носом 13 – 65 %  
Обкусывание ногтей (онихофагия) 7 – 35 %  

 
Следует отметить, что у детей с неврозом навязчивых состояний в клинической картине 

наблюдается сочетание двух или нескольких тикозных гиперкинезов. Так, наиболее часто 
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отмечалось сочетание шмыгания носом с причмокиванием, моргания с подергиванием губ, 
хмыкания с покашливанием и онихофагией.  

 Наряду с медикаментозным лечением, включавшим традиционную медикаментозную 
терапию (витамины В1, В6 и В12, седативные препараты, нейропротекторы), пациенты 
исследуемой клинической группы принимали комплекс бальнеологических процедур. 
Лечебно - реабилитационный комплекс, назначенный пациентам с невротическими 

тиками, включал: 
– йодо - бромные ванны, продолжительностью воздействия – 15 минут, на курс лечения 

– 10 процедур через день (чередовать с подводным массажем);  
– подводный душ – массаж, с применением минеральной йодо - бромной воды, 

продолжительностью 15 минут, курс лечения –10 процедур через день;  
 – электросон – длительностью 60 минут, курс лечения 20 сеансов ежедневно.  
Продолжительность лечебно - реабилитационного курса составила 20 дней. 
Динамика клинической симптоматики пациентов с тикозными гиперкинезами под 

влиянием лечебно - реабилитационного комплекса представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2. 
Динамика клинической симптоматики невроза навязчивых состояний 

Виды гиперкинезов Количество пациентов 
До лечения После лечения 

Моргание 10 – 50 %  5 – 25 %  
Причмокивание  8 – 40 %  3 – 15 %  
Покашливание  9 – 45 %  5 – 25 %  
Хмыкание 10 – 50 %  6 – 30 %  
Подергивание губ   5 – 25 %  3 – 15 %  
Шмыгание носом 13 – 65 %  9 – 45 %  
Обкусывание ногтей  7 – 35 %  5 – 25 %  
 
Анализ результатов исследования клинической группы пациентов с тикозными 

гиперкинезами после окончания курса восстановительной терапии свидетельствует, что 
моргание и причмокивание прекратилось у 25 % детей, уменьшилось покашливание, 
шмыгание носом и хмыкание у 20 % пациентов, перестали испытывать подергивание губ и 
обкусывать ногти 10 % детей.  
Таким образом, проведение лечебно - реабилитационного комплекса с включением 

методов бальнеотерапии пациентам с неврозом навязчивых состояний способствует 
уменьшению клинических проявлений в виде тикозных гиперкинезов и повышению 
качества жизни и улучшению социальной адаптации детей с невротическими 
расстройствами. 
Тем не менее, для получения стойких результатов однократный курс бальнеотерапии 

оказывается недостаточно эффективным. Восстановительная терапия должна носить 
индивидуальный характер и быть достаточно продолжительной с повторными курсами 
реабилитационного лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОГАЛЛОВОГО КРАСНОГО ВОДОРАСТВОРИМОГО  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУРЬМЫ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ, 
ЗАГОТОВЛЕННОМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация. Разработана спектрофотометрическая (СФ) методика определения сурьмы в 

водных извлечения, полученных из лекарственного растительного сырья, заготовленного в 
Чувашской Республике, основанная на перегонке стибина в поглотительный раствор, 
содержащий спиртовый раствор регента (пирогалловый красный водорастворимый), йода и 
ацетатного буферного раствора (рН 4,6). Максимальный аналитический сигнал окрашенной 
формы наблюдается при 378 нм. Рассчитанные пределы обнаружения и количественного 
определения методики составили (0,8 и 2,5) мг / кг соответственно.  
Ключевые слова: сурьма, пирогалловый красный водорастворимый, количественное 

определение 
 
В основе большинства методов определения сурьмы в реальных объектах лежат СФ 

методы, основанные на отгоне стибина в раствор реагента. К сожалению, основным 
недостатком рекомендованных методов является низкая селективность определения [1, с. 
54]. Согласно анализу известных методов определения [1, с. 58 - 77] для повышения 
селективности метода рекомендовано проведение предварительной пробоподготовки, что 
увеличивает время единичного определения и вносит свой вклад в точность определения. В 
связи, с чем актуальность нахождения селективного реагента на сурьму актуален. Одним из 
таких реагентов, используемых для качественного определения сурьмы, является водный 
раствор пирогаллового красного водорастворимого (ПГКВ), который вступает в реакцию 
комплексообразования с солями сурьмы (III) [1, с. 55]. Таким образом, целью настоящего 
исследования является рассмотрение возможности применения ПГКВ для количественного 
определения сурьмы растительном сырье (РС). 
В качестве объекта исследования применялись образцы дикорастущего лекарственного 

сырья, заготовленные в Чебоксарском, Канашском и Алатырском районах Чувашской 
Республики. Заготовку и отбор средней пробы проводили согласно ОФС. 1.1.005.15. Для 
исключения влияния антропогенных факторов загрязнения сбор производили в 500 м от 
автотранспортных дорог. Изучение анатоморфологических признаков отобранных 
образцов не выявило изменений в их строении. Пробоподготовку образцов проводили в 
соответствии с методикой, рекомендованной ОФС.1.5.3.0009.15. 
Известно, что минеральный состав РС разнообразен, что затрудняет селективное 

определение неорганических ионов, в том числе и сурьмы в сложной минеральной 
матрице. Предварительное восстановление всех форм сурьмы до стибина, позволяет не 
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только повысить селективность определения, но и провести предконцентрирование. В 
связи с тем, что в реакцию комплексообразования с ПГКВ вступают соли Sb3+, возникает 
необходимость предварительного окисления стибина, путем введения поглотительную 
систему окислителя (йода), избыток которого удаляли введением в поглотительную 
систему натрия тиосульфата, спустя 30 мин после начала перегонки. Максимальный 
аналитический сигнал окрашенной формы наблюдается при 378 нм (ε= 6,0103).  
Стехиометрические коэффициенты реакции комплексообразования устанавливали 

методом молярных отношений и изомолярных серий, согласно которым стибин 
взаимодействует с реагентом в присутствии окислителя в молярном соотношении М:R = 
1:1. Разработанный метод позволяет проводить количественную оценку ксенобиотика в 
присутствии солей As3+, Cu2+, Pb2+, Bi3+, Hg2+, Cd2+, Ag+, Mo6+, V5+.  
Апробацию разработанной методики проводили на образцах Urticae dioicaе folia 

(крапива двудомная листья) заготовленных в ЧР в период 2018 - 2019 гг. Приготовление 
отвара проводили в соответствие с методикой рекомендованной ОФС.1.4.1.0018.15. 
правильность полученных результатов контролировали арбитражным методом [4]. 
Согласно анализу данных, представленных в табл., содержание ксенобиотика 

варьируется от 0,02 мг / кг до 0,07 мг / кг. При этом наиболее «экологически небезопасным» 
районом ЧР оказался Канашский, что скорее связано с развитой железнодорожной 
инфраструктурой.  

 
Таблица ‒ Результаты определения сурьмы в отварах,  

приготовленных на основе листьев крапивы двудомной (n= 6, р=0,98) 
Место 

заготовки 
Год 

заготовки 
Найдено 

СФ 2 
в РС, мг / кг Sr, %  в РС, мг / кг Sr, %  

Чебоксарский 
район ЧР 

2018 0,039±0,002 5,13 0,041±0,002 4,88 
2019 0,041±0,002 4,89 0,045±0,002 4,44 

Алатарский 
район ЧР 

2018 0,024±0,001 4,17 0,021±0,001 4,76 
2019 0,023±0,001 4,35 0,021±0,001 4,76 

Канашский 
район ЧР 

2018 0,047±0,002 4,26 0,050±0,002 4,00 
2019 0,068±0,003 4,41 0,070±0,003 4,29 

 
Таким образом, разработанная методика определения сурьмы в РС проста в исполнении, 

не требует дорогостоящего аппаратурного оформления, а, следовательно, может быть 
рекомендована для определения ксенобиотика в условиях любой контрольно - 
аналитической лаборатории. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования 

психологической структуры профессиональной ответственности практических 
психологов в России как составляющая индивидуально - личностных качеств 
психолога в профессиональной ответственности, проблема исследования среди 
психологов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  
Прогресс в области социальной и общей психологии связан с изучению основных 

направлений научного исследования психологической структуры профессиональной 
ответственности практических психологов в России и изучать на практике 
различные виды направления научного исследования социальной психологи и 
общей психологии. 
Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования 

психологических научных статей исследования психологической структуры 
профессиональной ответственности практических психологов в России в области 
исследования психологии.  
Объектом исследования является психологической структуры профессиональной 

ответственности практических психологов в России.  
Ключевые слова: профессиональная ответственность практических психологов. 
Первое направление работ посвящено изучению структуры профессиональной 

ответственности как определенному набору индивидуально - личностных 
особенностей или как профессионально - важной личностной характеристике (В.А. 
Бодров, В.Я. Орлов, М.С. Солодкая, И.В. Тетеревкова) [2]. По мнению 
исследователей, важнейшим аспектом, без которого нельзя говорить об 
ответственности субъекта, является факт осознания ответственности, что 
подчеркивает когнитивную природу данного феномена [2]. 
В целом, представители когнитивного подхода подчеркивают, что прежде всего 

субъект должен воспринимать ответственность как поступок, исходя при нем из 
целей и последствий для окружающих, а не из незыблемости правил. Кроме того, 
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главное - научить личность брать на себя ответственность за негативные 
последствия действий, которые осуществляются вопреки чьим - то требованиям, но 
импонируют собственным убеждениям [1, 2]. 
Проблема осознанности стала едва ли не центральной в понимании 

ответственности многих исследователей. Любое ответственное дело сопровождается 
эмоциональными переживаниями, что связано с личной и социальной значимостью 
деятельности. Однако, указывая на важную роль эмоционального начала, следует 
отметить, что оно не может быть доминирующим в структуре ответственности, 
поскольку ответственность проявляется на основе объединения сознания, чувства и 
регулятивных процессов [2]. 
При учете влияния профессиональной ситуации на ответственность субъекта, не 

меньшее значение имеет и тот факт, наделен ли субъект труда полномочиями в 
рамках своих профессиональных обязанностей [2]. 
Теоретический анализ современных научных работ по проблеме показал, что 

ответственность субъектов труда является актуальной для исследователей темой и 
рассматривается в зависимости от характера профессиональной деятельности, 
социального статуса субъектов и этапа профессионального становления [2]. 
Отметим, что в современных зарубежных исследованиях профессиональной 

ответственность в основном сводится к принятию субъектом факта личного влияния 
на происходящие события и процессы, а также его стремление приспособить свою 
деятельность и поведение в соответствии с ожиданиями коллег и начальства (Brief, 
Dukerich и Doran, Schlenker, Lerner и Tetlock). Как правило, наличие 
ответственности у субъектов труда связывается положительными результатами [3, 
2]. 
Таким образом, профессиональная ответственность как многоаспектное явление 

рассматривается в соотношении с целым рядом понятий, но не сводится ни к 
одному из них. Комплекс вышеуказанных понятий представляет собой 
содержательные характеристики феномена ответственности и может учитываться 
при построении структурной схемы профессиональной ответственности. Можно 
предположить, что структура профессиональной ответственности состоит из этих 
же компонентов, но опосредованных контекстом профессиональной деятельности, 
что и придает ей особую специфичность [2]. 
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На современном этапе в числе других актуальных задач, стоящих перед высшей школой, 

встает задача повышения качества овладения иностранным языком как средством, 
межнациональных контактов. Овладение иностранным языком необходимо курсантам не 
только для получения диплома, но и для дальнейшей работы. В настоящее время 
английский язык является не только языком бизнеса, интернета, науки и техники, новых 
технологий, международных переговоров, но также является языком международных 
учений, гуманитарных операций, международных армейских игр. Знание английского 
языка дает возможность курсантам и будущим офицерам принимать участие в 
международных соревнованиях, учениях; гуманитарной помощи; миротворческих 
операциях.  
Проблема повышения эффективности обучения иностранному языку за счет изучения и 

учета индивидуально - психологических особенностей обучающихся выдвигается в 
настоящее время в качестве одной из важных социальных задач. 
Цель исследования: состояла в изучении характера связи определенных эмоциональных 

и волевых качеств курсантов с успешностью усвоения иностранного языка. 
Объектом данного исследования являются индивидуально - психологические 

особенности курсантов. 
Предметом исследования - влияние индивидуально - психологических факторов таких 

как, тревожность, самооценка, мотивация на успешность усвоения иностранного 
(английского) языка. 
В исследовании принимали участие курсанты 1 курса Дальневосточного высшего 

общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского (возраст 18 - 22 лет). 
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Методы исследования:  
В системе методик исследования личностных качеств курсантов были использованы 

следующие личностные вопросники: 
1) методика диагностики личностной тревожности. Ч.Д. Спилбергера (США) и Ю.Л. 

Ханина; 
2) методика диагностики мотивации. Для определения личностной направленности 

использовалась ориентационная анкета Б. Басса; 
3) методика исследования самооценки. Экспресс - диагностика уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. [3,4,6]. 
Низкая эффективность освоения иностранного языка курсантами военных вузов, не 

зависит от преподавателей, составителей учебников и методики, а зависит от 
ограниченного количества часов, различного языкового уровня курсантов, отрыва 
курсантов от занятий по причине выполнения ими служебных обязанностей, отсутствия 
курсантов на самоподготовке, а также других факторов и условий, препятствующих 
достижению высокого уровня овладения иностранным языком.  
По мнению Атарщиковой А.Г., успешность овладения иностранным языком 

представляет собой частный вид успешности деятельности субъекта. 
 Являясь познавательной деятельностью, овладение иностранным языком подвержено 

действию универсальных факторов, определяющих успешность или неуспешность данного 
вида деятельности как объективных (условия обучения, цель обучения, способы 
организации учебного процесса, компетентность преподавателя), так и субъективных 
(психических познавательных процессов, аффективной сферы, волевых процессов, 
способностей, потребностей и мотивов, черт характера, особенностей темперамента) [1]. А 
также на процесс овладения иностранным языком влияют социокультурные факторы, 
такие как статус языка, его связь с другими языками, соответствие культур [2].  
Многие ученые психологи и лингвисты изучали проблему усвоения иностранного языка: 

Т.Н. Мазурик, М.Л. Вайсбурд, М.Г. Каспарова, О.Н. Черноморова, исследовали 
способности к языку с точки зрения определения влияния индивидуально - 
психологических, характерологических, личностных особенностей человека - воли, эмоций, 
типа темперамента, экстраверсии (интроверсии) и т.д. на успешность овладения и владения 
иностранным языком: О.В.Суханова, Е.И.Минайченкова, Е.И.Мошкова, О.В.Флеров, 
С.В.Колтакова, Ю.А.Макковеева. Психолого - педагогическая проблема эффективности 
освоения иностранного языка была предметом исследования таких авторов как 
В.А.Артемов, Н.В.Барышников, Б.В.Беляев, И.Л.Бим, Н.В.Витт, И.А.Зимняя, М.К. 
Кабардов, М.Г.Каспарова, А.К.Маркова, Б.А.Тавасиева и др. 
Изучение данной проблемы убеждает в том, что успешность овладения иностранным 

языком зависит от множества внешних и внутренних факторов. Последние, а именно учет 
индивидуальных свойств личности способствует полному обеспечению учебного процесса, 
формированию специалиста, владеющего иностранным языком. 
В своей работе Тавасиева Д.А. указывает, что принцип учета индивидуальных 

особенностей обучающихся является общедидактическим принципом оптимизации 
учебного процесса. Обеспечение высокой эффективности и качества учебного процесса 
достигается в том случае, если учитываются личностные свойства обучающихся [5]. 
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По мнению Черноморовой О.Н., формирование и функционирование психических 
процессов в возрасте от 17 до 22 лет во многом зависит от того, как преодолено 
противоречие между уровнем учебной деятельности, который сложился и закрепился за 
время обучения в средней школе, и теми требованиями, которые предъявляет учебная 
деятельность в вузе. Если это противоречие разрешается с учетом закономерностей 
развития психической деятельности, то студенты справляются с требованиями, которые им 
предъявляются [7]. 
Сложившиеся к студенческому возрасту индивидуальные особенности человека, – 

начиная с типа темперамента и до широты ассоциаций, гибкости мыслительной 
деятельности или объeма оперативной памяти, – способны оказывать значительное влияние 
на динамику и успешность выполнения работы [7]. 
В нашем исследовании мы провели анализ зависимости усвоения иностранного языка от 

индивидуально - психологических свойств личности таких как личностная тревожность, 
самооценка и мотивация. Результаты диагностики представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Показатели уровня личностной тревожности и самооценки 

Уровни Личностная 
тревожность 

Самооценка 

Высокая 2,3 %  68,2 %  
Умеренная 29,4 %  31,8 %  
Низкая 68,3 %  0 %  

 
Таблица 2. Результаты диагностики мотивации 

Направленность на себя Направленность на 
общение 

Направленность на дело 

23,5 %  41,2 %  35,3 %  
 
Таким образом, проведенное психолого - педагогическое исследование и анализ 

академической успеваемости курсантов по дисциплине «Иностранный язык (английский)» 
показали, что процент (количество) отличных и хороших оценок значительно выше у тех 
обучающихся, чьи мотивы направлены на дело, общение - стремление при любых условиях 
поддерживать отношения с людьми, с теми кто ориентирован на совместную деятельность. 
Уровень самооценки у данной группы курсантов высокий, уровень личностной 
тревожности низкий. У «среднеуспевающих» курсантов мотивация направлена на дело – 
они заинтересованы в решении деловых проблем, в выполнении работы как можно лучше, 
в ориентации на деловое сотрудничество, в способности отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели; уровень самооценки 
средний и высокий, уровень личностной тревожности умеренный. У «слабоуспевающих» 
курсантов наблюдается высокий и умеренный уровень личностной тревожности, уровень 
самооценки средний, преобладающие мотивы – направленность на себя, ориентация на 
прямое вознаграждение безотносительно от содержания работы, склонность к 
соперничеству. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
наибольшее влияние на успешность усвоения иностранного языка из рассмотренных 
личностных характеристик оказывают тревожность и мотивация. Полученную 
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информацию рекомендуется учитывать преподавателям при подготовке к занятиям и 
строить учебный процесс с опорой на данные психологические характеристики курсантов. 
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The problem of aggressiveness in adolescence has got a long history. Researchers focused on the 
biological and social determinants of aggression; mechanisms of its development and conditions 
determining the demonstration of aggression; individual and age - sex characteristics of the 
demonstration of aggressive behavior and methods of preventing aggression [2].This suggests that 
this problem iscomplicated and multifaceted. 

Special interestin the emergence of aggressive behavior of adolescents is given to the role of 
family interactions in the works of A. Bandura, R. Walters, R. Baron, D. Richardson, M. Rutter, 
A.A. Rean, M. Richards. 

The research of socio - psychological factors of aggressiveness in adolescence is more actual 
than ever. 

The formation of aggressive behavior in adolescents is a complex process that involves many 
factors. Aggressive behavior is identified by the influence of family, peers, as well as the media 
[3].Children learn aggressive behavior, both through direct reinforcements and by observing 
aggressive actions, trying to stop the negative relations between their children, parents can 
unintentionally encourage the very behavior they want to get rid of [10].Parents, who applies 
extreme harsh punishments and don’t control the activities of their children, may find that their 
children are aggressive and naughty [1]. 

In the context of the analysis of the problem of adolescent aggression, a special interest, in our 
opinion, is the study of its relationship with the type of family education. 

The purpose of our empirical research was to identify the relationship between the 
demonstration of aggression in adolescents and styles of relationships in the family. We suggested 
that the highest level of aggression will be shown by teenagers from families with authoritarian and 
indifferent styles of family education. 

To achieve this purpose and test our hypothesis, we used a set of complementary methods. We 
have chosen the following research methods: questionnaire «Behavior of parents and attitude of 
adolescents to them», frustration test L.N. Sobchik. 

The study involved 29 students of MBOU "Novotavolzhansky secondary school named after 
the Hero of the Soviet Union Ivan Pavlovich Serikov Shebekinsky of the Belgorod region" aged 14 
- 15. All the teenages who participated in the research are from prosperous families and aren’t 
difficult teenagers. 

Further the analysis of the obtained results are presented. 
At first, we determined the relationship between the styles of relationships in the families of the 

subjects (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 Correlation of family education styles in the families of subjects. 

 
In this diagram, it can be observed that an authoritative and authoritarian style of education 

prevails among adolescent families. 
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Next, we compared the ratio of aggressive teenagers in families with different styles of family 
education (Fig.2). 

 

 
Fig. 2 Correlation of aggressive adolescents in families with different styles of family education. 

 
From our next diagram, we can clearly see that among adolescents from families with an 

authoritarian style of upbringing, 42 % are aggressive, from families with an indifferent style - 37 
% , from liberal - 21 % , and from authoritative - 10 % . In that way, you can see the relationship 
between the authoritarian, indifferent and liberal style of parenting in the family and the 
demonstration of aggression in adolescents from these families. 

We proceed to a detailed analysis of each type of family education and the demonstration of 
aggressiveness in adolescents. We will use the following diagrams for analysis. 

 

 
Fig.3 Demonstration of male aggression in adolescents from families  

with different styles of education. 
 

 
Fig.4 Demonstration of female aggression in adolescents 

 from families with different styles of education. 
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There are no pronounced relationships with an authoritarian style of parenting. Perhaps this is 
due to the fact of the style of family education, other factors, such as personality type, social status, 
etc., can also influence the aggressiveness of adolescents. 

Authoritative style is a style in which parents encourage personal responsibility and 
independence of their children in accordance with their age capabilities [9].Teenagers are included 
in the discussion of family problems, participate in decision - making, listen and discuss the 
opinions and advice of their parents. 

Parents demand meaningful behavior from their children and try to help them by being sensitive 
to their needs.At the same time, parents show firmness, take care of justice and consistent 
discipline, which forms the correct, responsible social behavior [6]. 

Authoritarian style, in which parents restrict the independence of the child, doesn’t consider it 
necessary to justify their demands in any way, accompanying them with strict control, severe 
prohibitions, reprimands and physical punishments [4]. In adolescence, parental authoritarianism 
breeds aggression, conflict, and hostility. 

Considering the authoritarian style of upbringing, it is clear that there is a direct relationship 
between the upbringing style and the aggressive (conflict) reaction in relation to the father (Fig. 3). 
The relationship is traced in relation to how a teenager feels in response to a frustrating situation. 

Among the subjects, it was found that 31 % of adolescents are brought up in families with an 
authoritarian style of education. All of them have higher scores when answering the questions 
“What will I feel?” than the scores obtained from the answer to the question “What will I say?” in 
relation to their fathers. In addition, there is an inverse relationship between the authoritarian style 
of family education and the indicator of individual activity. 

It follows from this that with an increase in the score for authoritarianism, that is, with an 
increase in this attribute, the activity of the personality of a teenager decreases. These adolescents 
on the scale of "active - passive personality position" have higher scores in the direction of 
passivity. This can manifest itself in the inability to make decisions, to defend one’s own point of 
view, and unwillingness to bear responsibility for one’s actions. Dependent aggressive reaction 
observed when answering the question, "What to think?" in response to a frustrating situation. 
Higher scores in answering the question, "What to think?" rather than answering the question, 
"What will I say?" talk about teenage control on their aggressive reactions. In its turn aggressive 
reactions combined with passivity lead to the inability to express their aggressive reactions in 
socially acceptable ways. 

For children raised in families with an authoritarian style of family education, the most important 
person is father.At the same time, it is the figure of the father (as well as other male reference 
adults) that most of all causes the adolescent's aggressive attitude.Teenagers who are raised in 
families with an authoritarian style are also characterized by a passive position in communication. 
The main problem for children from such families is the inability to express their own aggression 
[7]. The task of a psychologist when working with such teenagers should be to teach them socially 
acceptable ways and forms of expressing aggression.Adolescents with a liberal style of family 
education, there is an aggressive reaction, mainly in relation to frustrating women (Fig.4). 
Teenagers raised in a family with a liberal style are impulsive in their reactions and statements, and 
are characterized by low self - control. The main task of a psychologist when working with such 
teenagers should be to correct relationships with significant female figures (primarily with the 
mother) and to teach the teenager techniques and methods of self - control in frustrating 
situations.Teenagers who are raised in families with an indifferent parenting style are characterized 
by a high level of control over their aggressive reactions towards frustrating individuals: their 
mother, teacher, and classmate [8]. These children are characterized by self - doubt and low self - 
esteem, and a tendency to excessive guilt. They don't have the courage to express their aggression 
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in meaningful situations. The task of a psychologist when working with children from families with 
an indifferent parenting style may be to correct the self - esteem and self - attitude of such teenagers 
[5]. 

In this way, the authoritarian and indifferent styles of family education contribute to the greatest 
degree of demonstration aggressiveness of adolescents. 

In general, summing up, we can make a conclusion that the family has a major role in the 
formation of the child's personality, moral principles and life principles. 

The family cannot the only example of aggressive behavior, but also reinforces it. At the same 
time, it is important not only to show aggression of family members towards each other, but also 
the attitude of parents to the behavior of the child. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЕЗНАДЕЖНОСТИ  

У УЧЕНИКОВ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию психологического состояния учащихся выпускных 

классов – а именно изучению динамике показателей безнадежности и одиночества, влияние 
проведенной коррекционной работы на данные состояния. Выдвигается несколько гипотез, 
основанных на данных, которые были получены с помощью шкалы безнадежности Бека и 
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шкалы одиночества Рассела. В ходе использования статистического метода гипотезы были 
подтверждены.  
Ключевые слова 
Безнадежность, ГИА, ЕГЭ, ОГЭ. 
 
Проблема Единого Государственного Экзамена и Основного Государственного 

Экзамена является резонансной и по сей день. В различных источниках обсуждались и 
обсуждаются «плюсы» и «минусы» такого способа проверки знаний. Одним из «минусов» 
ЕГЭ и ОГЭ часто называют повышение уровня безнадежности у будущих выпускников. 
Именно этот аспект и оказался нам интересен. Случайные фразы родителей о возможной 
неудаче на экзаменах, излишний «нажим» учителей (которые сами достаточно сильно 
переживают), рассказы о жесткой процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ – все это не лучшим 
образом сказывается на эмоциональном и физическом состоянии учеников. В результате 
давления такой экстремальной обстановки у будущих выпускников понижается 
самооценка, появляется чувство тревожности, безнадежности. 
Для начала, определим, что мы имеем ввиду под понятием «безнадежность». 

Безнадёжность — переживание отчаяния или крайнего пессимизма по поводу будущего, а 
также часть когнитивной триады Бека (вместе с негативным восприятием себя и 
окружающего мира), описанная в когнитивной модели депрессии Бека.  
Таким образом, целью исследования является изучение показателя безнадежности у 

учеников 9 и 11 классов (с учетом пола), оценивание возможного различия между 
выборками. 
Выборка исследования состояла из учеников 9 и 11 классов школы N г. Уфы. 

Количественную характеристику выборки составляли 25 мальчиков и 25 девочек в каждом 
классе (N=100).  
Методом исследования являлась Шкала безнадёжности Бека (англ. Beck Hopelessness 

Inventory, сокр. BHI).  
Результаты исследования были таковы [рис 1,2,3,4]: 
 

 
Рис 1. Показатель безнадежности у мальчиков 9 класса 
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11класс  мальчики) 
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Рис 2. Показатель безнадежности у девочек 9 класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 3. Показатель безнадежности у мальчиков 11 класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 4. Показатель безнадежности у девочек 11 класса 
 

Таким образом, получилось несколько гипотез: 
1) Мальчики 9 класса чувствую себя менее безнадежными, чем девочки 9 класса. 
2) У девочек 9 и 11 класса показатель безнадежности, практически, не меняется. 
3) Показатель безнадежности мальчиков 11 класса значительно выше, чем показатель 

мальчиков 9 класса. 
4) У учеников 11 класса показатель безнадежности, практически, одинаковый. 

9 класс  девочки) 
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Легкая 
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Для проверки гипотез мы использовали критерий U Манна - Уитни для независимых 
выборок.  
При проверке первой гипотезы мы получили уровень значимости 0,048. Нулевая 

гипотеза отклоняется – девочки 9 класса чувствуют себя более безнадежными, чем 
мальчики 9 класса. 
При проверке второй гипотезы мы получили уровень значимости 0,557. Наша гипотеза 

подтвердилась. Различие показателя безнадежности у девочек 9 и 11 классов 
незначительно. 
При проверке третьей гипотезы мы получили уровень значимости 0,005. Наша гипотеза 

нашла свое подтверждение. Мальчики 11 класса чувствуют себя более безнадежными, чем 
мальчики 9 класса. 
При проверке четвертой гипотезы мы получили уровень значимости 0,431. Принимается 

нулевая гипотеза – различие показателя безнадежности у учеников 11 класса 
незначительно.  
Таким образом, выдвинутые нами гипотезы нашли свое подтверждение. Благодаря 

полученным в ходе исследования результатам, можно оптимально планировать систему 
мероприятий, посвященных психологической поддержке учеников перед ЕГЭ и ОГЭ. 
Можно выделить следующие основные принципы психолого - профилактической работы с 
будущими выпускниками:  

1) Девочки 9 класса требую повышенного внимания психолога, чем мальчики этого же 
класса. Так как их показатель безнадежности больше, чем этот же показатель у мальчиков 9 
класса, психолого - профилактические мероприятия им необходимы. 
2)Увеличить количество психологической помощи перед ЕГЭ ученикам 11 класса, 

нежели ученикам 9 класса (мальчикам). Исходя из результатов исследования, в 11 классе 
мальчики чувствуют себя более безнадежными.  

3) У девочек показатель безнадежности, практически, не меняется, но находится на 
уровне показателя безнадежности мальчиков 11 класса. Следовательно, количество 
проведений мероприятий по оказанию психологической поддержке перед экзаменами 
должно быть в равной степени у учениц обоих классов.  

4) Необходимо проводить повторную диагностику для определения успешности 
проведенных действий и мероприятий. Отслеживание динамики изменения показателя 
безнадежности в разные временные периоды позволит организовать оптимальные условия 
психологической помощи при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

5) Важна индивидуальная работа в оказании психологической помощи при подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ. Отличным инструментом в этом деле может оказаться организация 
дополнительного кружка для желающих, где ученики могли бы не только расслабиться, но 
и получить практические рекомендации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У СТУДЕНТОВ 
 

Цель исследования: Выявление преоблaдaющих страхов у сyдентов. 
Задачи: 1) Изучить литературу по данной проблеме; 
2) Провeсти исследование страхов у студентов; 
3) Выявить степень выраженности разных страхов у студентов; 
«Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному 

существованию индивида» по мнению Л. А. Петровской. С точки зрения психологии страх 
считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом.  
Важным моментом в психологии страха являются его причины. Их можно разделить на 

четыре причины: внешние события, потребности и влечения, эмоции и когнитивные 
процессы. Причинами страха считают реальную или воображаемую опасность. Страх 
мобилизует организм для реализации избегающего поведения, убегания. Страх как базовая 
эмоция человека сигнализирует о состоянии опасности и выполняет защитную функцию 
психики.  
Основными функциями страха и сопутствующих ему эмоциональных состояний 

являются: 
 Cигнальная 
 Защитная 
 Aдаптационная 
 Поиcкoвaя 
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Причинами возникновения страха могут быть:  
 чувство одиночества, отверженности, подавленности 
 угрозы самоуважению 
 чувство неминуемого провала 
 ощущение собственной неадекватности 
Последствиями страха могут быть:  
 эмоциональные состояния неуверенности 
 сильное нервное напряжение 
 побуждающие личность к бегству, поиску защиты, спасения 
Люди в силу своей эмоциональной восприимчивости с особой силой переживают 

различные страхи, которые могут привести к серьезным нарушениям их эмоциональной 
сферы. 
Нами было проведено исследование страхов у студентов 1 курса филологического 

факультета СГСПУ. В ходе исследования было установлено, что страхи у студентов 
условно разделяются на социальные и природные. 
Природные страхи: 70 % студентов ответили, что бояться потерять близких и 

разочаровать родителей своими поступками; 
10 % - боятся замкнутого пространства и страх переезда в новый город; 
10 % - боятся темноты, неожиданных звуков; 
5 % - боятся потусторонний силы; 
5 % - боятся крови, уколов, врачей. 
Социальные страхи: 50 % - боятся не сдать сессию и уйти в армию (у мальчиков), 

плохо сдать сессию и подвести родителей (у девочек); 
20 % - боятся, что преподаватели будут относится предвзято и занижать оценки на 

экзаменах; 
5 % - забыть всё, что учил перед экзаменом; 
15 % - страх выступление перед большой аудитории; 
5 % - боязнь неправильно ответить на семинарах и быть опозоренным перед группой. 
5 % - Страх потеря статуса «отличника» в глазах преподавателя; 
Результаты свидетельствуют о том, социальные страхи актуальны у студентов. 
КАКОВЫ же причины cтрaхoв у cтyдeнтoв? 
Первая причина возникновения cтpaхa – это конкретный случай, который напугал 

человека (страшные история, зaстpял в лифте, была слишком строгая критика, когда 
человек выступал перед большой аудиторией и так далее). Такие страхи легче всего можно 
исправить.  
Второй причиной возникновения страха – внушение. Человека предупреждают об 

опасности, эмоционально и непроизвольно могут напугать человека, что человек может 
поверить в это окончательно, например, не ходи – упадешь, не уверен в ответе – не отвечай, 
чтобы не оказать глупым. Источники такого страха могут быть друзья, родители, бабушки 
и дедушки, учителя и воспитатели. Такие страхи могут зафиксироваться на длительно 
время, а то и на всю жизнь.  

«Cтpaх - это однa из фундаментальных эмоций человека, возникающая в ответ на 
действие угрожающего cтимyлa» А. И. Захаров. И поэтому со страхами нужно бороться, 
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для этого нужно учиться жить и преодолевать трудности, обращаться за помощью к 
взрослым в сложных ситуациях, заниматься аутогенной тренировкой. 
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 Annotation: The article is dedicated to the address of the president. Consider the history of the 
appearance, features and objectives of the address in the life of the state. And also, noted the 
essence and role of the address of the Leader of the nation Emomali Rahmon in the life of Tajik 
society. 
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The fulfillment of the President’s annual address has become part of the political tradition of a 
number of countries and an important political and public campaign. The president’s message is 
monitored not only by members of parliament, but also by all branches of government, the public 
and citizens as a whole, paying particular attention to its important issues. Express your opinion and 
address key issues throughout the year as a guide. It is important to note that the content of a 
message in Tajik culture means a message, message, message, greeting, greeting, congratulation, 
desire to do good to someone [3, 54]. 

The address of the head of state (president, monarch) to parliament is a historical way of 
interacting with the legislative, executive and judicial branches of government. The presentation of 
the message by the head of the executive branch is mainly based on the experience of countries 
with a democratic system, a form of (presidential, parliamentary) governance and a limited 
(constitutional) monarchy. The British monarchist tradition of addressing parliament on the throne 
dates back to the thirteenth century. In Britain, every parliamentary meeting begins with the throne 
of the monarch. The origins of the message are closely related to the birth of the United States of 
America. The first annual address of the US president begins with the Yearbook from 1790, 
according to historical sources, the first US president George Washington, who annually delivers a 
message to Congress. However, the annual message to Congress will not last long, only after the 
second term of the presidency of George Washington John Adams at the ceremony, while the third 
president Thomas Jefferson does not deserve such a political step for the Democratic Republic 
sends to Congress. This attitude of Thomas Jefferson was so serious that after a quarter of all US 
presidents sent a written message to Congress without addressing Congress. 

In the first decades of its existence, the message of the presidents of the United States of America 
contained the form and content of laws that were sent to Congress for consideration and approval. It 
reflected the state of affairs of that time, the problems of the nature of that time and the process of 
building the American state, reflecting America's international position and position on a global 
level. 

In 1913, Woodrow Wilson revived the tradition of reading the annual message to Congress, 
which was continued by subsequent US presidents. As technology developed, the scope of the 
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President’s annual message expanded, and American citizens receive information about it through 
radio, later television. More precisely, this tradition begins with the election of Franklin Roosevelt 
as a president. 

 In the Soviet Union, there was no representation in parliament until the formation of the post of 
president of the USSR in the political life of the state. This is directly related to the political and 
legal doctrine of the Soviet state, which did not recognize the principle of separation of powers. 
However, it acted in the form of a report from the Central Committee of the Communist Party of 
the Soviet Union. After the appearance of the President of the USSR in the USSR, an amendment 
was made to the Constitution, which reads as follows: “The President of the USSR submits annual 
reports on the state of the USSR to the assemblies of USSR people's deputies; Informs the Supreme 
Soviet of the USSR on the most important issues of the internal and foreign policy of the USSR. 
However, such reports were never made by the president of the USSR M.S. Gorbachev did not get 
a chance because of his short tenure as president. That is, despite the changes, there was no such 
tradition in the USA. After the collapse of the Soviet Union in 1993 with the adoption of the 
Constitution of the Russian Federation, the annual address of the President of the country to the 
Federal Assembly became an important tradition and the first message of the President of Russia in 
his new history. In the Russian Federation, the President’s message to the Federal Assembly is a 
political and legal program and a document reflecting the head of state’s views on the country's 
strategic development in the short term. It includes a political, economic, ideological situation and 
specific proposals for the work of parliament. 

In the current conditions, the message has great political and state significance, reflecting the 
values of a democratic society. Of course, we must not forget that the use of the concept of 
communication goes back centuries. Because in the old days, the meaning and content of the 
message had religious significance, and not political. In other words, in the history of religion, 
religious societies have long been used by the concepts of the prophet Muhammad, the Christian 
messenger, the Jewish messenger in the meaning of a person who proclaims the message of Allah, 
the word of God, the message of God to humanity and His servants. It was understood. If we talk 
about the experience of the Republic of Tajikistan, it is worth noting that the Message of the Head 
of State of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan began in 2000. Since 2000, the Leader of 
the nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon 20 times addressed to the 
Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan and country's people on the most important issues of the 
past year and prospects for the coming year. This event has become one of the most important 
political campaigns in the life of the country. Over the past few years, the message of the Leader of 
the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, has become an important 
political event for the Parliament of the country, which is important day for all citizens.  

The content of the address covers structural aspects, various political, cultural, social, economic 
and basic spheres of the country's domestic life and foreign policy. Again, these issues include 
education, health, youth, sports, women, education, defense, foreign policy and the welfare of 
citizens. 

In general, all the messages of the head of state are devoted to foreign policy issues. 
Traditionally, at the bottom of the message, the President explains the principles of Tajikistan’s 
foreign policy, the prospects for cooperation and the direction of diplomatic relations. 

In conclusion, it should be noted that the Address of the Leader of the nation, President of the 
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to Majlisi Oli in 2019, is a continuation of the messages 
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of past years, and it reflects economic, political, cultural and social situation in the country and is a 
guideline for further prosperity of independent Tajikistan. 
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Аннотация 
Одним из признаков демократического государства является наличие в нем 

политической оппозиции. В статье анализируются черты системной и несистемной 
политической оппозиции на современном этапе развития российского общества. На основе 
социологических исследовании делаются выводы о месте и роли политической оппозиции 
в политическом процессе РФ, об отношении граждан РФ к деятельности оппозиции.  
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 Актуальность темы обусловлена тем, что в последние годы наметилась тенденция к 

вытеснению политической оппозиции из публичного политического пространства. Власть 
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оказалась вне системы сдержек со стороны оппозиции. Это может привести к усилению 
антидемократические тенденции в политическом процессе современного российского 
общества.  
Проблема формирования, функционирования политической оппозиции лучше 

исследована в современной западной политической мысли. Дело в том, что политическая 
оппозиция как институт раньше появился в странах Европы и Северной Америки, и имеет 
там продолжительную историю. Поэтому исследования различных аспектов 
взаимодействия власти и оппозиции в зарубежной политической науке получили большее 
развитие. Эти вопросы в своих исследованиях затрагивали такие ученые, как Р.Даль, М. 
Дюверже, В. Паретто. Что касается отечественной политологии то проблема 
взаимодействия власти и оппозиции рассматривается не так давно, начиная с 90 - х гг. ХХ 
века. Это обусловлено отсутствием в советский период такой науки как политология, 
отсутствием традиции исследовать оппозиционные настроения и структуры, а так же 
отсутствием оппозиции как устойчивого и последовательного в своем развитии 
политического института. В настоящее время ученые - обществоведы проявляют интерес к 
проблеме политической оппозиции в современной России. Изучением теории и практики 
становления, организации, функционирования политической оппозиции и ее 
взаимоотношений с властными структурами занимаются российские ученые: Г.А. 
Авцинова, В.Я.Гельман, С.Ф.Черняховский и др.  
В работе рассматриваются характеристики политической оппозиции на современном 

этапе развития российского общества.  
Для начала, обозначим, что в политической науке определяет термин оппозиция. В 

энциклопедическом философском словаре оппозиция – это, во - первых, несогласие, 
противопоставление своих взглядов другим, во - вторых, такие движения, партии, группы и 
даже отдельные личности, которые выступают против существующей власти и 
проводимого ею курса.[1] 

 Оппозиционные настроения всегда имели место быть в нашей стране. На данный 
момент, в России, по мнению российских и зарубежных политологов есть системная 
(парламентская) оппозиция, представленная партия меньшинства в Государственной Думе 
(КПРФ, «Справедливая Россия») и несистемная, нелегальная оппозиция. Это партии, 
движения, которые не представлены в парламенте, не зарегистрированы Минюстом, 
деятельность которых приостановлена решением суда.  
Основная проблема современной российской оппозиций состоит в том, чтобы 

полностью узаконить свою деятельность. Получить возможность гарантированого участия 
в законотворческом процессе. Политологи обращают внимание, что процесс оформления 
политической оппозиции как политического института в РФ не закончен. Многочисленные 
попытки парламентских партий принять закон об оппозиции, который гарантировал бы ее 
участие в законотворчестве и общественно - политической жизни страны, закончились 
провалом. Монополия на власть партии большинства, активно использующая 
административный ресурс, ограничивает возможности оппозиционных сил влиять на 
процессы принятия важнейших политических решений. Отсутствие в полной мере 
открытого конкурентного политического процесса в стране, ограниченный доступ к СМИ 
ведут к выдавливанию политической оппозиции из легитимного пространства публичной 
политики, внесистемное нелегальное поле.[2] 
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Следующая особенность современной российской политической оппозиции заключается 
в том, что левая (представленная КПРФ и "Справедливой Россией") и правая оппозиция 
(представленная такими партиями, как "Яблоко", "Правое дело") характеризуются в 
настоящее время некоторыми общими чертами: отсутствием достаточных ресурсов, чтобы 
прийти к власти; схожей тактикой борьбы и сотрудничества с российской властью.  
Это сказывается на отношении граждан к современной политической оппозиции, на 

оценках ее деятельности. По данным ВЦИОМ деятельность оппозиции одобряют 32 % - 34 
% , не ободряют 39 % - 41 % . от числа опрошенных российских граждан в марте - апреле 
2020 года. [3] 
Власть, через СМИ формирует сегодня неадекватное, даже негативное отношение к 

политической оппозиции. Объясню, что это значит: оппозиционные организации зачастую 
воспринимаются как враги власти, которые агитируют население против государственных 
деятелей. Да, некоторые действительно высказывают свое мнение очень резко, посягая на 
нарушение закона и личное пространство других граждан страны. Такие оппозиционные 
высказывания осуждаются, наказываются по всей строгости. Именно такие организации и 
выстраивают вокруг оппозиций стереотипы о том, что любые критические выступления 
против власти недопустимы и могут нанести вред, портят отношения между властью и 
народом. В современной политической жизни России культура оппозиции еще 
недостаточно развита, политические оппоненты, порой рассматриваются как враги. Вместе 
с тем общественное мнение демонстрирует определенные сдвиги в этой области. Больше 
двух третей россиян считают, что в России должна быть оппозиция, которая бы оказывала 
серьезное влияние на жизнь страны. Число таких людей стабильно растет с начала 2000 - х 
г. (опрос, проведенный 16–19 октября 2010 г. Левада - Центром).  
Следующая особенность политической оппозиции на современном этапе это отсутствие 

четкой программы действий, и в неактуальности агитирующей мысли. Региональные 
политические партии, относящие себя к оппозиции, могут включать в свою протестную 
повестку «болезненные» для региона и сложные для быстрого эффективного устранения 
местными властями проблемы граждан (расселение из аварийного жилья, обманутые 
дольщики, плохие дороги, отчисления за капитальный ремонт и пр.). Привлекая такие 
«долгоиграющие» темы в свою риторику с властями, оппозиционеры эксплуатируют 
практику малых дел, при этом в нужный момент, быстро перестраиваются на более 
лояльное отношение к представителям региональной власти. Можно сказать, что на 
современном этапе оппозиционные партии системной парламентской и внепарламентской 
направленности балансируют одновременно на грани нескольких стратегий. Иными 
словами, отсутствие четкой программы действий является одной из главных проблем 
протестного движения. Относительно внесистемной оппозиции в регионе можно сделать 
вывод, что, несмотря на периодические подъемы поддержки населением, она по своей 
структуре достаточно рыхлая, часто не закрепленная в сознании граждан как отдельная 
сила. При этом сам импульс мобилизации внесистемной оппозиции во многом производен 
не от идеи изменения общественно - политического строя, конкретного плана действий, а 
от нарушения властью принципов справедливости и законности, а также гарантий защиты 
этих принципов. Поэтому на данном этапе в России существуют оппозиционные силы, 
которые по факту реагируют на решения властей, либо силы, борющиеся за власть и 
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встроенные в эти государственно - властные отношения, но не заинтересованные в их 
кардинальной смене.  
Итак, официально в СССР оппозиционная деятельность была разрешена после отмены 6 

статьи Конституции СССР в марте 1990 года. 
После распада СССР в 1991 году в российском государстве возникли условия для 

создания многопартийной системы и оппозиции. На современном этапе можно 
констатировать наличие системной и несистемной оппозиции. Системная оппозиция в лице 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» рассматривается как традиционный участник 
протестного движения. Она на протяжении 20 лет сохраняет идентичность и 
функционирует как институциональный субъект политического процесса. Системная 
оппозиция проводит стратегию малых дел, соглашательскую политику с правящей 
властью, демонстрирует «любовь к политическому лидеру», критикует проводимый 
социально - экономический курс по мелочам, не может предложить свой курс развития 
страны. Несистемная оппозиция на современном этапе слабая, плохо организована, у нее 
нет достаточного материального и кадрового ресурса, нет сильного, харизматического 
лидера, она поддерживает волну гражданского политического протеста, недоверия к 
власти, не может предложить программу развития страны. В заключение хотелось бы 
отметить вопрос, который требует отдельного исследования, но связан с проблемой, 
поставленной в данной статье. Это вопрос о социальной основе политической оппозиции в 
современной России. По данным социологических опросов ВЦИОМ степень 
политического участия населения России ниже, чем в европейских государств, но готовых 
участвовать в протестных акциях и одобряют деятельность оппозиции почти треть россиян.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 
Аннотация. 
Широкое использование уникально - культурного и этнографического наследия предков 

создаёт возможность увеличения потока туристов на данную территорию. Однако 
неконтролируемый поток массового туриста на малозаселенную территорию может стать 
угрозой для сохранения самобытности местных жителей. Поэтому целью исследования 
является изучение этнографических особенностей территории, присущие ей тенденции и 
потенциал развития национальной культуры, самобытности коренных народов, 
проживающих на данной территории. В исследовании были использованы общенаучные 
методы (сбор и систематизация информации), которые позволили проанализировать 
материалы по данной тематике. 
Представленный в итоге материал позволит разрабатывать предложения турпродуктов с 

учетом этнокультурного многообразия данного региона и может стать двигателем 
устойчивого развития территорий, одним из стратегических направлений развития туризма. 
Ключевые слова 
Этнографический туризма, национальная культура, самобытность, коренные народы. 
 
Одним из перспективных направлений является развитие этнографического туризма, 

основанного на посещении этнографических объектов с целью познания традиционной 
народной культуры: традиций, обрядов, культуры и быта этноса, проживающего на 
конкретной территории. Этнотуризм дает возможность окунуться в атмосферу далекого 
прошлого, практически стать частью определенного этноса. Он способен удовлетворить 
целый ряд духовных потребностей человека, а также этот вид туризма может 
рассматриваться как одно из возможных стратегических направлений сохранения и 
развития экономики традиционного хозяйства. Развитие этнического туризма должно 
способствовать сохранению культурного наследия и являться фактором устойчивого 
развития территории проживания. [2] 
Карелия – самобытный край, где еще сохранилась этническая культура и первозданная 

природа. Исторически на территории Карелии жили финно - угорские племена: лопари 
(саамы), корела (карелы) и весь (вепсы), а с начала II тыс. н. э. сюда стали проникать 
славяне. Активные иммиграционные процессы в XX веке привели к тому, что 
национальный состав Карелии резко изменился и сегодня на её территории проживают 
представители более чем 150 национальностей. И такой богатый и многоликий 
национальный состав является уникальным ресурсом для развития этнического туризма.  
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Выгореция, Заонежье, Водлозерье и целый ряд других территорий Карелии, несущих 
черты своеобразия в архитектурно - строительном облике и духовном наследии, имеют 
статус историко - культурных территорий и являются местами паломничества туристов. 
Каждый из 18 районов республики имеет уникальные возможности для развития 
этнографического туризма. [7] 
Так территория современного Беломорского района лежит на древнейших геологических 

образованиях вдоль побережья Белого моря. История района насыщена масштабными 
событиями и выдающимися памятниками. Именно здесь находятся знаменитые 
Беломорские петроглифы - древние изображения, высеченные на камнях. В этом районе 
насчитывают более двух тысяч изображений зверей, птиц, людей, лодок, сцен охоты и 
быта, которые относятся к IV - III тысячелетиям до нашей эры.  
Местное население, проживающее на берегу Белого моря, издавна называют поморами. 

Они богаты своей сформировавшейся яркой и своеобразной культурой. Исследованием, 
сохранением и возрождением культурного наследия поморов занимаются Центр 
поморской культуры и краеведческий музей, имеющий свыше 3 тысяч единиц основных 
фондов, но не располагающий экспозиционными помещениями. На базе центра ведет свою 
деятельность Поморский русский народный хор, информационно - краеведческий отдел и 
музей - мастерская «Рукоделия Поморья». В поселке Шижня организована сезонная 
выставка "Морская культура поморов". Во многих деревнях под эгидой Центра поморской 
культуры функционируют народные фольклорные ансамбли. [5, 7] 
Все это вместе взятое создает духовную базу для пропаганды и развития многовекового 

поморского наследия и все это может и должно послужить для развития в районе 
современного культурно - познавательного, этнографического и экологического туризма. 
Чуть севернее Беломорского района располагается Кемский район. Он представляет 

своеобразную территорию – Карельское Поморье. Это скалистое побережье Белого моря, 
многочисленные острова, порожистые реки, впадающие в море. Наиболее древние 
населенные пункты были основаны в устьях рек. Население – поморы, которые составляют 
особую этнографическую группу русских на Севере. 
В районе находятся удивительные деревни – Гридино, Калгалакша и Панозеро, где 

сосредоточено много строений, представляющих не только значительную архитектурную 
ценность, но и являющихся своеобразными музеями - заповедниками поморского быта, 
традиций, народной архитектуры. 
Рядом с Кемским районом находится Калевальский. Этот район можно смело назвать 

сказочным, так как на этой земле жили и творили сказители и рунопевцы. Кроме того, этот 
район отличает этнокультурное и хозяйственное своеобразие, здесь можно увидеть 
большое количество хорошо сохранившихся домов, амбаров, бань и прочих построек 
карельского образца, а также многочисленные памятные места, связанные с историей 
создания эпоса «Калевала». Именно в этих местах выдающийся финский фольклорист 
Элиас Леннрот в XIX веке записал многие из рун, вошедших во всемирно - известный 
карело - финский эпос «Калевала», который теперь переведен более чем на 120 языков 
мира. Визитной карточкой поселка Калевала является сосна Леннрота, согласно легенде, 
под которой он записывал руны, где теперь можно посидеть и почитать знаменитый эпос. 
Также в поселке Калевала когда - то жила сказительница Мария Ремшу. Дом её 

сохранился и сейчас там развернута экспозиция музея рунопевцев, работают 



350

этнографический и краеведческий музеи. Большое значение для данного района имеет 
создание этнокультурного центра в поселке Калевала. [4] 
Не менее известен и Медвежьегорский район, который богат выдающимися 

памятниками архитектуры. Здесь находится музей - заповедник Кижи. На памятник 
архитектуры, включенный в список наследия ЮНЕСКО, туристы съезжаются посмотреть 
со всего мира.  
Кроме того, по всему району разбросаны старинные дома, амбары, мельницы, часовни, 

церкви, которые отличают карельское деревянное зодчество. Нередки здесь и 
великолепные самобытные крестьянские дома - комплексы, не имеющие аналогов в 
отечественном и мировом культурном наследии. В ряде случаев созданы целые ансамбли 
разнообразных деревянных строений. К их числу относятся, в частности, архитектурный 
комплекс в селе Сельги, начавший формироваться еще в XVI в. и представляющий 
прекрасный памятник строительного искусства сегозерских карел. [3] 
В целом, Медвежьегорский район по числу культурно - исторических объектов уверенно 

занимает первое место среди всех других районов Карелии - в общем объеме культурно - 
исторического наследия республики доля Медвежьегорского района составляет 19,5 % . В 
совокупности это 240 памятников архитектуры, 65 - истории и искусства, 372 - археологии, 
целый ряд достопримечательных мест и историко - культурных комплексов. [6] 
На юге Карелии расположился Олонецкий национальный район. Отличительной 

особенностью является преобладание в составе его населения карел. Здесь лучше, чем в 
других местах, сохранились традиции карельского народа, своеобразная архитектура 
жилых и хозяйственных построек, предметы домашней утвари и ремесел. Все это создает 
прекрасные возможности для удовлетворения запросов туристов, интересующихся 
историей и культурой народа, давшего название Республике Карелия.  
Познакомиться с культурой, бытом карел поможет Олонецкий национальный музей 

карелов - ливвиков им. Н. Г. Прилукина. Основу его фондов составляют этнографически, 
которые раскрывают материальную и духовную культуру карел - ливвиков Олонецкого 
уезда XIX - XX вв. В музее хранятся редчайшие предметы христианского и языческого 
культа: резные деревянные иконы, кресты, обереги, посохи колдунов, олонецкая вышивка - 
подзоры, полотенца, скатерти. [3, 6] 
Когда - то в Олонце была крепость, но до наших дней она не сохранилась. Однако макет 

крепости вскоре можно будет увидеть не только в музее. Одним из важных туристских 
проектов на сегодняшний день, является создание этнографического музея под открытым 
небом на месте Олонецкой крепости, в котором будут демонстрироваться постройки и 
предметы быта карелов - ливвиков. [1] 
На водоразделе двух крупнейших озер Европы - Ладожского и Онежского в южной 

части Республики Карелия расположен Пряжинский район, который, как Олонецкий и 
Калевальский, имеет статус национального района. Здесь также проживают карелы - 
ливвики. Жители окрестных деревень очень отзывчивы и гостеприимны, они могут 
научить старинным ремеслам - плетению из бересты и ручному ткачеству. Также часто 
проводятся местные праздники, в которых участвуют фольклорные коллективы. 
Одним из приоритетов в развитии туризма в районе является поддержка и развитие 

исторических карельских деревень. В таких деревнях как Рубчойла и Кинерма сохранены 
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жилые дома и хозяйственные постройки, характерные для быта карел, традиционно 
проживающих на территории района. 
Туризм является одной из перспективных отраслей экономики Пряжинского 

национального района. В настоящее время потенциал района в этой сфере используется 
лишь на 30 % . Район имеет уникальное экономико - географическое положение и большое 
количество объектов показа. Пряжинский национальный район является одним из лучших 
мест в Республике Карелия для активного отдыха, экологического туризма, рыбалки, 
охоты, ознакомления с традиционной культурой карел, а также для вложения инвестиций в 
сферу туризма. [5] 
Карельское Приладожье – одна из 18 историко - культурных территорий Карелии, 

которая раскинулась вдоль северного побережья Ладожского озера, самого крупного озера 
в Европе. В Приладожье входят три района: Сортавальский, Лахденпохский и 
Питкярантский. Это край с действительно удивительно красивой, нетронутой природой, 
самобытной историей и со своей столицей - именно так можно назвать небольшой уютный 
город Сортавала. На живописных берегах ладожских шхер расположены усадьбы, 
загородные дома, хутора, хозяйственные комплексы, являющиеся превосходными 
образцами архитектуры разных стилей и назначения. Туристские комплексы, коттеджи 
пользуются большим спросом у туристов. На территории Приладожья находятся 
многочисленные археологические комплексы (городища - убежища, стоянки и поселения), 
памятники горной истории, геологии, уникальные природные объекты, остатки 
оборонительных сооружений периода второй мировой войны. [3] 
Этот краткий анализ возможностей территории Карелии показывает достаточный 

потенциал для развития не только историко - культурного туризма, но и этнографического. 
Люди все больше стремятся познать свои корни, познакомиться с культурой соседних 
народов, поэтому этнографический туризм в Карелии, при правильном подходе к развитию, 
является перспективной отраслью туризма. Для этого нужно, чтобы местное население, 
власть, представители бизнеса были в этом заинтересованы. Наиболее действенным 
механизмом развития территории через сохранение, развитие, продвижение культурных 
традиций, языка коренных народов, можно считать сеть этнокультурных центров, которая 
будет охватывать все рассмотренные муниципальные районы. Такая сеть этнокультурных 
центров Карелии должна стать эффективным ресурсом для повышения инвестиционной и 
туристской привлекательности территории, создать условия для повышения уровни жизни 
местного населения.  
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5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 

состоявшейся 19 апреля 2020 

3. Участниками конференции стали 158 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2.  На  конференцию  было  прислано 129  статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 105 статей. 
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