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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
CALCULATION OF PARAMETERS OF THE OSCILLATING SYSTEM 

 
Аннотация 
Данная работа основана на изучении затухающих колебаний в колебательном контуре. 

Опыты, проведённые на экспериментальной установке с различными значениями 
дополнительного сопротивления, позволяют сделать выводы о том, какая комбинация 
исходных данных наиболее точно передаёт картину затухающих колебаний в 
колебательном контуре. Установка подходит для лабораторных исследований при 
изучении курса электромагнетизма в высшей школе.  
Ключевые слова: 
электромагнитные затухающие колебания, колебательный контур, дополнительное 

сопротивление, метод наименьших квадратов. 
Annotation 
This work is based on the study of damped oscillations in the oscillatory circuit. Experiments 

conducted on an experimental setup with different values of additional resistance allow us to draw 
conclusions about which combination of initial data most accurately conveys the picture of damped 
oscillations in the oscillatory circuit. The installation is suitable for laboratory research when 
studying the course of electromagnetism in higher education. 

Keywords: 
electromagnetic damped oscillations, oscillatory circuit, additional resistance, least squares 

method. 
 
В учебную программу студентов ВУЗов, особенно на технических специальностях, 

включена дисциплина «Физика», одним из разделов которой является «Электричество и 
магнетизм». В данной работе рассмотрена одна из тем данного раздела.  
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Для успешного обучения и более глубокого познания необходимо, чтобы студенты 
понимали, как работает теория на практике. Поэтому данная работа представляет собой 
проверку одной из многих лабораторной установки с целью выявления её эффективности 
для применения в учебной программе. 
В данной работе описана экспериментальная установка (Рис.1 - 3), которая позволяет 

исследовать зависимость параметров затухающих колебаний от различного 
дополнительного сопротивления.  

 

 
Рис.1. Схема цепи 

 

 
Рис.2. Монтажная схема цепи  

 

 
Рис.3. Фото установки 

 
Для проведения эксперимента необходимо собрать установку и запустить программу 

«ВП Физика». Далее с помощью виртуального осциллографа зафиксировать полученную 
картинку при определенном параметре дополнительного сопротивления. 
В эксперименте будет участвовать катушка L= 10 мГн, конденсатор С= 0,1 мкФ, и 

сопротивление катушки составит RК= 19,6 Ом. 
Расчётное значение периода будет равным для всех экспериментов на данной установке 

(Эксперимент 1.1 – 1.5). 
Расчётный период найдём по формуле: 

    √   (1) 
Тр = 199 мкс 
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Эксперимент 1.1 
Для первого эксперимента к цепи добавим дополнительное сопротивление Rдоп= 0,05 

кОм = 50 Ом. Зафиксируем полученную осциллографическую картину (Рис.4). 
 

 
Рис.4. Осциллографическая картина Эксперимента 1.1 

 
Далее необходимо произвести расчёты параметров колебательной системы - 

теоретических (расчётных) и экспериментальных. После расчёта необходимо представить 
их в сводной таблице для того, чтобы отобразить разницу эксперимента и теории. 
Найдём Тэксп по графику: 

                                         
Найдём расчётную и экспериментальную линейную частоту колебаний: 

   
  (2) 

   
 

                   

      
 

                 

Используя МНК, необходимо найти время релаксации, натуральный логарифм А0, 
коэффициент затухания и построить график             (График 1). 

       
          
           

     

 

 
Табл.1. Значения А, t, ln A для Эксперимента 1.1. 

А t, мкс lnA
1,31 100 0,270027
0,85 308 -0,16252
0,52 518 -0,65393
0,22 728 -1,51413
0,11 928 -2,20727
0,07 1136 -2,65926
0,02 1346 -3,91202
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Табл.2. МНК Эксперимента 1.1 
 

 
График 1. МНК для Эксперимента 1.1.  

 
                     

Найдём расчётное и экспериментальное критическое сопротивление: 

    ( )   √
 
  (3)   ( )   √

       
                   

    (    )          (4) 
   (    )                    

Найдём расчётный и экспериментальный коэффициент затухания для критического 
сопротивления: 

    
 
   (5) 

   
     

                 

      
     

                 
Найдём расчётный и экспериментальный логарифмический декремент затухания: 

         (6) 
                          
                           

Найдём расчётную и экспериментальную резонансную частоту: 
     

 
√   (7) 

    
 

√                
                

        
  
     

 (8) 

       
    

                      

i t lnA t*lnA t^2
1 0,0001 0,270027 2,70027E-05 0,00000001
2 0,000308 -0,16252 -5,00558E-05 9,4864E-08
3 0,000518 -0,65393 -0,000338734 2,68324E-07
4 0,000728 -1,51413 -0,001102285 5,29984E-07
5 0,000928 -2,20727 -0,002048351 8,61184E-07
6 0,001113 -2,65926 -0,002959756 1,23877E-06
7 0,001346 -3,91202 -0,005265583 1,81172E-06

сумма 0,005041 -10,8391 -0,011737763 4,81484E-06
ср.значение 0,00072 -1,54844 -0,001676823 6,87834E-07
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Найдём расчётную и экспериментальную частоту затухающих колебаний: 
   √       (9) 

   √(       )  (      )                
      √(     )  (    )                

Найдём расчётную и экспериментальную добротность: 
    

  (10) 

   
    
            

      
    
            

Зависимость амплитуды затухающих колебаний и её натурального логарифма 
представим в виде графиков (График 2, График 3). 

 

 
График 2. Зависимость A - t для Эксперимента 1.1. 

 

 
График 3. Зависимость lnA - t для Эксперимента 1.1 

 
                         

Сравним данные, полученные от расчёта, и данные эксперимента. 
 

 Т, мкс ν, Гц λ τ, мкс Q Rкр, Ом β ω, 1 / с 
Эксперимент 200 5025,1 0,696 287 4,51 619,5 3480 31430,7 

Расчет 199 5000 0,661 301 4,75 632,5 3319,3 31448,1 
Таблица 3. Сравнительная таблица экспериментальных  

и расчётных данных для Эксперимента 1.1. 
 

Далее будем менять величину дополнительного сопротивления, пока общее 
сопротивление не станет критическим. Возьмём величины равные Rдоп= 0,1 кОм = 100 Ом, 
Rдоп= 0,2 кОм = 200 Ом, Rдоп= 0,4 кОм = 400 Ом и Rдоп= 0,6 кОм = 600 Ом. При 
максимальном дополнительном сопротивлении происходит апериодичный процесс, т.е. 
колебания исчезают. 
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Чтобы понять, как меняются параметры колебательного контура от величины 
дополнительного сопротивления, построим графики зависимости периода (График 4), 
времени релаксации (График 5) и коэффициента затухания (График 6) от изменения 
величины дополнительного сопротивления. 
По графику зависимости периода видно, что он остается неизменным. 
 

График 4. Зависимость периода  
от изменения величины дополнительного сопротивления 

 

 
График 5. Зависимость времени релаксации  

от изменения величины дополнительного сопротивления  
 

 
График 6. Зависимость коэффициента затухания 

от изменения величины дополнительного сопротивления  
 

Т.к. коэффициент:    
   , то, согласно графику 6, индуктивность первого эксперимента 

равна 10мГн. 
Вывод:  
Даная работа является продолжением [1,2] изучения затухающих колебания и 

апробацией лабораторных установок и физического эксперимента для высшей школы. В 
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эксперименте изучались электромагнитные колебания в колебательном контуре, были 
рассчитаны параметры контура (время релаксации, логарифмический декремент затухания, 
добротность колебательной системы). Изучалась зависимость параметров контура от 
дополнительного сопротивления, определено критическое сопротивление для различных 
колебательных систем.  
Для обработки экспериментальных результатов использовался метод наименьших 

квадратов. Разница с расчётными данными не составила слишком большого значения: βэксп 
= 3480 и βр = 3319,3, τэксп = 287 мкс и τр = 301 мкс. 
Построен график зависимости времени релаксации от дополнительного сопротивления. 

Из этого графика видно: чем больше величина дополнительного сопротивления, тем 
меньше время релаксации. 
С помощью МНК определена индуктивность катушки - 10мГн. Данная изначально равна 

10 мГн.  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

ДЛЯ ПЕРВОГО НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ 
 

DEMONSTRATION EXPERIMENT  
FOR THE FIRST START OF THERMODYNAMICS 

 
Аннотация 
В статье описан еще один возможный опыт изучения первого начала термодинамики в 

курсе молекулярной физики в школе. 
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Summary 
The paper describes another possible experience in studying the first beginning of 

thermodynamics in a course in molecular physics at school. 
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На школьных уроках, изучая термодинамику, демонстрационные эксперименты в 

основном базируются на реальных и идеальных газах, но можно провести серию 
экспериментов с конденсированными средами, и в них будут также реализоваться 
основные законы термодинамики, как и в газообразных средах. При изучении раздела 
«Термодинамика» в молекулярной физике многие учителя школ и преподаватели высших и 
средних профессиональных образовательных учреждений демонстрируют наглядный 
опыт, иллюстрирующий изменение внутренней энергии U  в результате совершенной 
работы. Одним из самых ярких опытов является «воздушное огниво» (рис. 1). Суть опыта в 
том, что смоченную эфиром вату помещают в сосуд из стекла или оргстекла. После того, 
нужно сильно ударить по ручке поршня, мы совершаем работу над воздухом в сосуде. 
Воздух под поршнем будет сжат, и его температура повысится. В результате воздух 
нагревается так сильно, что вата воспламеняется без поджигания! 

 

 
Рис. 1 Опыт «воздушное огниво» 

 
Но очень часто данный опыт не удается сразу, потому что либо колба пропускает воздух, 

либо из - за того что в сосуде собирается слишком много паров эфира. В данной работе 
нами описан еще один возможный опыт по изучению этого эффекта. Суть опыта в том, что 
в качестве среды над которой совершается работа, используется жгут из форвакуумной 
резины. Так же для проведения опыта необходимы термопара из медь - константана и 
зеркальный гальванометр (рис. 2).  
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Рис. 2 Демонстрационная установка. 

 
Если жгут резко растянут, зайчик гальванометра сместится в одну сторону, что говорит о 

повышении температуры в точке соединения термопары и жгута. Объяснить это можно 
тем, что процесс был адиабатным, и вся работа по первому началу термодинамики идет 
лишь на изменение внутренней энергии жгута А U   ( 1/ 2U R T   ), а значит, 
температура жгута повышается.  
Если держать жгут в растянутом положении, то температура будет снижаться очень 

медленно, и это покажет гальванометр. Снижение температуры связано с тем, что жгут 
будет отдавать свое тепло окружающему воздуху. Чтобы быстрее обнулить значение 
гальванометра, можно использовать вентилятор и обдуть место соприкосновения 
термопары и резинового жгута. Далее нужно отпустить жгут, и он примет свое исходное 
положение (нерастянутое), а стрелка гальванометра переместится в противоположном 
направлении. Это говорит о том, что температура упала, значит, вновь будет выполняться 
первое начало термодинамики, только работу уже будет совершать сам жгут, т.е. А U  . 

 Для этого эксперимента необходимо выбрать достаточно прочный материал, наиболее 
подходящий материал – форвакуумная резина. По центру жгута нужно сделать 
продольную прорезь для фиксации термопары. Поскольку полимеры, к которым относится 
форвакуумная резина, обладают очень высокой теплоемкостью и очень низкой 
теплопроводностью, для работы требуется помощник, чтобы ускорить переход материала в 
термодинамическое равновесие после растягивания, будет обдувать образец с помощью 
вентилятора или веера.  
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 Этот опыт - яркая демонстрация выполнения первого начала термодинамики наряду с 
опытом «воздушное огниво» или туманом в банке, поэтому учитель может использовать 
его в классе. Достоинство опыта - его простота и ясность, а также безопасность. Учащиеся 
могут выполнить этот опыт самостоятельно, в отличие от небезопасного «воздушного 
огнива».  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ  
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ЭЛЕКТРОЁМКОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики электроёмкостных процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 

 Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, электроёмкостные процессы. 
 
Системные задачи прикладной физики электроёмкостных процессов отражают целостно 

- системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений электроёмкостных процессов при функционировании 
морских и наземных транспортных систем. 
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В процессе решения системных задач прикладной физики электроёмкостных процессов 
необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
электроёмкостных процессов (ЗПФЭЁП) как систему; установить порождающую среду 
ЗПФЭЁП; определить уровни анализа ЗПФЭЁП; представить целостные свойства ЗПФЭЁП 
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить 
структуру уровня анализа ЗПФЭЁП; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФЭЁП; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФЭЁП; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФЭЁП; выделить форму организации 
ЗПФЭЁП; установить системные свойства ЗПФЭЁП по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФЭЁП в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно 
ЗПФЭЁП [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики электроёмкостных процессов. 
1.Область атмосферы выше 20 км обладает высокой проводимостью и является 

эквипотенциальной поверхностью. Определить емкость сферического конденсатора, 
образованного земной поверхностью и электрической сферой, при высоте электрической 
сферы 20 км и 40 км. Ответ: 226 мкФ; 113 мкФ . 
2.Определить заряд сферического конденсатора «электросфера—земля», образованного 

земной поверхностью и электрической сферой, при высоте электрической сферы 20 км и 40 
км, если разность потенциалов на его обкладках 250 кВ. Как зависит этот заряд oт высоты 
электросферы? 
Ответ: 56,5 Кл; 28,25 Кл.  
3. Определить величину потенциала, который возникает на поверхности паруса яхты. 

Площадь поверхности паруса равна 17 м2, а его электроёмкость 300 пФ. Напряженность 
электрического поля атмосферы над морем 200 В / м. 
Ответ: 100 В. 
4. В атмосфере существует ток проводимости плотностью 4·10 - 12 А / м2. До какого 

потенциала зарядится этим током за 1 час изолированный от моря парус морской яхты. 
Площадь поверхности паруса равна 17 м2 , а его электроёмкость 300 пФ. Утечкой заряда и 
искажением поля пренебречь. Ответ: 816 В. 

5. Определить потенциал, который наведется на увлажненном тенте, под которым 
находится матрос, при скачке электрического поля от молнии, равном 15 кВ / м. Площадь 
тента 1,2 м2, электроемкость 500 пФ. Ответ: 32 В. 

6. Коаксиальный электрический антенный судовой кабель состоит из центральной жилы 
и концентрической цилиндрической оболочки, между которыми находится диэлектрик 
(ε=3,2). Определить емкость Сℓ, единицы длины такого коаксиального электрического 
антенного судового кабеля, если радиус жилы r=1,3см, радиус оболочки R=3,0 см. Ответ: Сℓ 
= 214 пФ / м.  

7. Радиус центральной жилы коаксиального электрического антенного судового кабеля r 
=1,5 см, радиус оболочки R=3,5 см. Между центральной жилой и оболочкой приложена 
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разность потенциалов Δφ=2,3 кВ. Найти напряженность Е электрического поля на 
расстоянии а=2 см от оси центральной жилы коаксиального электрического антенного 
судового кабеля. Ответ: Е = 136 кВ / м. 

8. Вакуумный цилиндрический конденсатор судовой системы автоматического 
регулирования имеет радиус внутреннего цилиндра r =1,5 см и радиус внешнего цилиндра 
R =3,5 см. Между цилиндрами приложена разность потенциалов Δφ=2,3 кВ. Какую 
скорость о получит электрон информационного сигнала под действием поля этого 
конденсатора, двигаясь с расстояния ℓ1 = 2,5 см до расстояния ℓ2 = 2 см от оси цилиндра? 
Ответ: υ = 14,6 Мм / с. 

9. Цилиндрический конденсатор коаксиального электрического антенного судового 
кабеля состоит из внутреннего цилиндра радиусом r =3 мм, двух слоев диэлектрика и 
внешнего цилиндра радиусом R = 1 см. Первый слой диэлектрика толщиной d1 = 3 мм 
примыкает к внутреннему цилиндру. Определить отношение падений потенциала Δφ1 / Δφ2 
в этих слоях цилиндрического конденсатора коаксиального электрического антенного 
судового кабеля. Ответ: Δφ1 / Δφ2 = 1,35 

10. Определить емкость С сферического конденсатора судовой системы автоматического 
управления, состоящего из двух концентрических сфер с радиусами r = 10 см и R = 10,5 см. 
Пространство между сферами заполнено маслом, диэлектрическая проницаемость которого 
равна ε = 5. Какой радиус RО должен иметь индикаторный шар, помещенный в масло, 
чтобы иметь такую же емкость сферического конденсатора судовой системы 
автоматического управления? Ответ: С = 1,17 нФ, RО = 2,1 м. 

11. Радиус внутреннего шара воздушного сферического конденсатора судовой системы 
автоматического управления r = 1 см, радиус внешнего шара R = 4 см. Между шарами 
приложена сигнальная разность потенциалов Δφ =3 кВ. Определить информационную 
напряженность Е электрического поля на расстоянии а = 3 см от центра шаров. Ответ: E = 
44,5 кВ / м. 

12. Радиус внутреннего шара вакуумного сферического конденсатора судовой системы 
автоматического управления r =1 см, радиус внешнего шара R = 4 см. Между 
кондукторными шарами приложена разность потенциалов Δφ = 3 кВ. Какую скорость υ 
получит информационный электрон, приблизившись к центру кондукторных шаров с 
расстояния х1 = 3 см до расстояния х2 = 2 см? 
Ответ: υ = 15,4 Мм / с. 
13. При помощи электрометра судовой системы автоматического контроля сравнивали 

между собой емкости двух конденсаторов блока управления. Для этого конденсаторы 
блока управления заряжали до разностей потенциалов Δφ1 = 300 В и Δφ2 = 100B и 
соединяли оба конденсатора параллельно. Измеренная при этом электрометром разность 
потенциалов между обкладками конденсатора оказалась равной Δφ = 250 В. Определить 
отношение емкостей конденсаторов блока управления С1 / С2. Ответ: С1 / С2 = 3. 

14. Разность потенциалов между внешними клеммами судовой батареи конденсаторов, 
соединённых последовательно в блоке управления судовой системы автоматического 
контроля, равна Δφ = 6 В. Емкость первого конденсатора С1 = 2 мкФ и емкость второго 
конденсатора С2 = 4 мкФ. Определить заряды q1 и q2 и разности потенциалов Δφ1 и Δφ2 на 
обкладках каждого конденсатора блока управления судовой системы автоматического 
контроля. Ответ: q1 = q2 = 8 мкКл; Δφ1= 4 В; Δφ2 = 2 В. 
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15. Абсолютный судовой электрометр представляет собой плоский конденсатор, нижняя 
пластина которого неподвижна, а верхняя подвешена к коромыслу весов. При 
незаряженном гравитационном конденсаторе расстояние между пластинами электрометра 
d = l см. Определить разность потенциалов Δφ между пластинами гравитационного 
конденсатора, если для сохранения контрольного действия и того же расстояния d = 1 см на 
другой стороне весов действует груз весом Р = 51 мН? Площадь пластин гравитационного 
конденсатора S=50 см2. 
Ответ: Δφ = 13 кВ. 
16. Пространство между пластинами судового ёмкостного датчика заполнено маслом с 

диэлектрической проницаемостью ε = 5. Расстояние между пластинами d=l см. Определить 
разность потенциалов Δφ на судовом датчике, чтобы поверхностная плотность 
контрольных связанных зарядов на масле была равна σсв=6,2 мкКл / м2? Ответ: Δφ = 1,75 кВ. 

17. В судовой системе автоматического контроля пространство между пластинами 
плоского датчика - конденсатора заполнено датчиком - диэлектриком. Расстояние между 
пластинами d=2 мм. На пластины датчика - конденсатора подаётся контрольная разность 
потенциалов Δφ1 =0,6 кВ. Если, отключив источник контрольного напряжения, вынуть 
датчик - диэлектрик из датчика - конденсатора, то разность потенциалов на пластинах 
датчика - конденсатора возрастет до Δφ2=1,8 кВ. Определить поверхностную плотность 
контрольных связанных зарядов σсв на датчике - диэлектрике и диэлектрическую 
восприимчивость χ  датчика - диэлектрика. Ответ: σсв = 5,3 мкКл / м2; ᵡ=0,159, 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЕКИ УСОЛКА  
С ПОМОЩЬЮ ПЯТИУРОВНЕВОЙ ШКАЛЫ  

СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ ИЛИ ИНДЕКСА Ф. ВУДИВИССА 
 
Аннотация 
Метод биотического индекса был разработан английским биологом Ф. Вудивиссом для 

малых рек Англии и может быть использован для определения качества воды в реках и 
ручьях средней полосы и северо - запада России. Данный метод не подходит для стоячих 
водоемов. 
Ключевые слова: река, Усолка, экосистема, загрязнение, шкала, степень 
Стандартная разборка донных организмов приведена в таблице 1. Количество групп 

рассчитывается по данным таблицы. В одном случае группа представляет собой целый 
отряд (например, губки) или один вид (например, водные жуки) [1]. 

 
Таблица 1 – Стандартная разборка бентосных проб 

Организмы Достаточный предел определения 
(равный одной группе) 

1 2 
Губки Отряд 

Кишечнополостные Отряд 
Круглые черви Класс 
Плоские черви Класс 

Малощетинковые черви Класс 
Пиявки Вид 

Моллюски Вид 
Мшанки Отряд 

Высшие раки Вид 
Пауки Вид 
Клещи Отряд 
Стрекозы Вид 
Поденки Вид 
Веснянки Вид 
Клопы Вид 
Жуки Вид 

 
Следующим шагом является определение биотического индекса. Для этого используется 

таблица 2. В левом столбце приведены виды - индикаторы, которые будут постепенно 
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исчезать из воды при ее загрязнении, а в правой части таблицы указано общее количество 
найденных групп. На пересечении столбцов находится индекс [1]. 

 
Таблица 2 – Рабочая шкала для определения биотического индекса 

Группы 
организмов 

Присутствие или 
отсутствие вида 

Биотический индекс при общем 
количестве присутствующих групп 

0 – 1 2 – 5 6 – 10 11 – 15 >15 

Личинки веснянок Больше одного вида  7 8 9 10 
Только один вид  6 7 8 9 

Личинки поденок Больше одного вида  6 7 8 9 
Только один вид  5 6 7 8 

Личинки 
ручейников 

Больше одного вида  5 6 7 8 
Только один вид 4 4 5 6 7 

Бокоплав Все вышеназванные 
виды отсутствуют 3 4 5 6 7 

Водяной ослик Все вышеназванные 
виды отсутствуют 2 3 4 5 6 

 
Определение качества воды по общепринятым классам проводится по таблице 3. 
 

Таблица 3 – Классификация качества воды 
Класс качества воды Степень загрязненности воды Биотический индекс 

I Очень чистая 10 
II Чистая 7 – 9 
III Умеренно загрязненная 5 – 6 
IV Загрязненная 4 
V Грязная 2 – 3 
VI Очень грязная 0 – 1 

 
Для начала необходимо пробы животных из исследуемого водного объекта 

рассортировать по группам, согласно списку, представленному в таблице 1. Затем 
подсчитать общее число групп животных в пробе. Среди животных, присутствующих в 
пробе, выбрать вид, который соответствует наибольшему значению ранга в таблице видов 
индикаторов (таблица 2). В конце сделать вывод о степени загрязнения водоема по таблице 
3. 
В результате в пробе, отобранной на курорте «Красноусольск» – станция 1 , обнаружена 

1 группа для определения: брюхоногие моллюски. Этот вид не требователен к кислороду. 
Биотический индекс равен 0, следовательно, исследуемая вода на станции 1 относится к VI 
классу качества воды и характеризуется как очень грязная. 
В пробе, отобранной в пределах села Красноусольский – станция 2, обнаружено 2 

группы для определения: брюхоногие моллюски и личинки комаров. Среди них 
присутствуют виды не требовательные к кислороду. Биотический индекс равен 1, 
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следовательно, воды относится к VI классу качества воды и характеризуется как очень 
грязная. 
В пробе, отобранной за селом Красноусольский – станция 3, обнаружена одна группа для 

определения: брюхоногие моллюски. Этот вид не требователен к кислороду. Биотический 
индекс равен 0, соответственно исследуемая вода на станции 3 относится к VI классу 
качества воды и характеризуется как очень грязная. 
Таким образом, было обнаружено, что исследуемая вода на всех станциях отбора проб 

относится к VI классу качества и является очень грязной.  
 

Список использованной литературы 
1 Шайхутдинова А. А., Экологические методы оценки качества водоемов с помощью 

гидробионтов: практикум / А. А. Шайхутдинова; Оренбургский гос. ун - т. – Оренбург: 
ОГУ, 2019. – 95 с. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САХАРОМИЦЕТОВ  
 

Аннотация 
Актуальность. Высокие тепы развития современных биотехнологий взаимосвязаны с 

оптимальным использованием вторичных продуктов производственных циклов 
переработки продукции животноводства. Актуальность проработки и усовершенствования 
получения биоэтанола из вторичного сырья при производстве сыра обусловлена 
снижением экономических затрат, эффективным использованием сырья, подбором 
оптимального штамма сахаромицетов с помощью биоинформационных методов и 
отслеживанием всех биологических процессов технологического цикла с возможностью их 
коррекции.  
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Цель. Проанализировать существующие технологические схемы получения биоэтанола 
из молочной сыворотки с применением пекарских дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae. 
Результат. Анализ современных девятнадцати технологий показал необходимость 

эффективного применения доильной сыворотки в качестве питательной среды для 
пекарских дрожжей рода (Saccharomyces cerevisiae) в технологическом цикле получения 
биоэтанола с применением биоинформационного поиска подходящего штамма 
сахаромицетов. 
Ключевые слова 
Биоэтанол, технология, молочная сыворотка, пекарские дрожжи, сырье. 
Технологии производства биоэтанола из молочной сыворотки с добавлением пекарских 

дрожжей рода (Saccharomyces cerevisiae) в настоящее время являются актуальными как для 
исследований, проводимых в России, так и за рубежом [21, с. 12: 23, р. 835: 24, р.21]. 
Значительное количество научных работ посвящено технологическому циклу производства 
биоэтанола, где основным материалом для данного производства являются как 
растительное сырьё [11, с. 28], целлюлозное, водоросли, так и подсырная сыворотка [7, 
с.107: 20 с. 113: 25, р. 115: 26, р. 4.]. Ведущие страны производители биоэтанола 
разрабатывают оптимальные энергетические и ресурсосберегающие технологические 
процессы с максимально полной утилизацией производного сырья. Известны два основных 
метода получения спирта – синтетический (на основе нефти) и микробиологический (как 
продукт спиртового брожения). Однако, запасы нефти истощаются и цены на нее 
неуклонно растут, поэтому современные технологии все больше переходят на 
возобновляемые источники сырья, которые отличается своей доступностью и дешевизной. 
В процессе переработки возобновляемого растительного и животного сырья образуются 
различные органические отходы, требующие утилизации, или вторичные продукты с 
меньшей пищевой ценностью, а потому имеющие низкую стоимость. Таким сырьем 
является молочная сыворотка, которая является хорошим субстратом для получения 
этанола микробиологическим методом. В связи с этим, актуальным и практически 
значимым направлением исследования является усовершенствование существующих 
технологий производства этилового спирта на основе молочной сыворотки с применением 
дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae. 
В ходе обзора технологий микробиологического метода получения этанола в России и за 

рубежом было выделено три типа сырья: крахмалосодержащее сырье, сахаросодержащее 
сырье, лигноцеллюлозосодержащее сырье [3, с. 38]. 
Годовое производство сыворотки в мире составляет более 115 млн т, а по некоторым 

данным более 160 миллионов тонн, при этом 47 % попадает в канализацию [2, с. 122]. В 
России по теоретическим расчетам производится более 5 миллионов тонн в год, но 
переработке подвергается не более 30 % сыворотки, небольшая часть используется для 
кормления животных, остальная часть попадает в сточные воды. В то время как в странах 
Европы и США на переработку уходит более 80 % молочной сыворотки. Стоит отметить, 
что на каждый 1 кг при производстве сыра производится около 9 л сыворотки [3, с. 38: 22, р. 
290].  
Известно, что этанол является ингибитором роста микроорганизмов, поэтому для 

увеличения выхода этилового спирта необходимо использовать специальные расы 
дрожжей, адаптированные к повышенной концентрации этанола в среде. Для получения 
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таких штаммов дрожжей проводят их селекцию на средах с повышенным содержанием 
этанола [12, с.20]. В настоящее время имеются сведения об использовании наиболее 
эффективных и продуктивных штаммов сахаромицетов рода Saccharomyces cerevisiae 
обладающих повышенными бродильными свойствами, которые были получены в 
результате их модификации в сторону повышения устойчивости к термической обработке, 
кислотным воздействиям и осмотическому давлению. [14, с. 112: 15, с. 76: 18, с.92]. 
Технологический цикл получения биоэтанола из вторичных отходов производства сыра 
состоит из очищения подсырной сыворотки от белковой составляющей с дальнейшей 
ферментацией пекарскими дрожжами рода Saccharomyces cerevisiae и получением этанола. 
По результатам научных исследований для получения этанола используют в основном как 
продуцент пекарские дрожжи (Saccharomyces carevisiae) [17, 98: 19, с. 67].  
Усовершенствование технологии биосинтеза этанола необходимо для эффективного 

использования молочной сыворотки при производстве сыров с подбором определенных 
физиологических и метаболических особенностей используемого микроорганизма. 
Современные методы биоинформационного поиска предполагают с высокой степенью 
вероятности, прогнозировать потенциальные свойства определенных штаммов 
сахаромицетов с заранее заданными свойствами и возможностью максимальной 
реализации технологии переработки. [1, с.69]. Разработка современной технологической 
схемы и режимов производства этанола является составной частью и вызывают 
повышенный интерес в области подбора определенного штамма с заранее заданными 
свойствами методами биоинформатики. Технологии получения биоэтанола с помощью 
микроорганизмов отличаются в зависимости от исходного сырья и конкретного вида 
продуцирующих организмов. В соответствии с этим было рассмотрено девятнадцать 
технологий получения спирта из сырья, содержащего крахмал, сахар, лигноцеллюлозу. 
Несмотря на большое разнообразие применения различных видов дрожжей, следует 

обратить внимание именно на Saccharomyces cerevisiae поскольку они активно 
используются в спиртовой промышленности, являются безопасными, доступными и 
наиболее изученным видом дрожжей. Одной из наиболее выдающихся и уникальных 
особенностей и, вероятно, выигрышной чертой этих микроорганизмов является их 
способность быстро превращать сахара в этанол (эффект Кребтри) как в анаэробных, так и 
в аэробных условиях. Кроме того, они способны выдерживать большой процент 
содержания этанола по сравнению с другими микроорганизмами. Наиболее перспективным 
использованием сахаромицетов, является совместное использование дрожжей вместе с 
лактосбраживающими бактериями, поскольку самостоятельно Saccharomyces cerevisiae не 
могут ферментировать сыворотку без предварительного гидролиза, а также способ не 
предполагает дополнительных источников питания. Присутствие молочнокислых бактерий 
в ферментации способствует в первую очередь гидролизу лактозы до глюкозы и галактозы, 
а также производству органических кислот, которые могут способствовать образованию 
ароматических соединений и снижению pH, подавляя рост вредных микроорганизмов. 
Технологический процесс производства этанола, разработанный И.И. Вуткаревой и М.К. 
Болога, является сомнительным, поскольку некоторые важные подробности процесса 
неизвестны и поскольку в открытых литературных источниках они не упоминались [7, 
с.110]. 
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Известны способы, где сыворотку перед ферментацией термически обрабатывают для 
гидролиза лактозы, но, как можно заметить, продуктивность и выход спирта при этом не 
велики, в связи с этим процессом лактоза под температурным воздействием гидролизуется 
не полностью. [ 6, с. 369: 7, с. 111]. Недостатком указанных способов производства является 
длительный процесс брожения, а также низкая продуктивность процесса. В связи с тем, что 
содержание лактозы в сыворотке составляет 4,4 % , а из 1 т лактозы теоретически можно 
получить не более 68,2 дал спирта, содержание его в бражке после 47 - 72 ч сбраживания 
может достигать всего 2,38 % . То есть продуктивность процесса получения этанола 
составляет не более 0,05 - 0,03 г / л час. Ряд авторов предлагают иные способы получения 
биоэтанола с включением предварительных процессов осветления и обеззараживания 
сыворотки последующим охлаждением до сквашивающей температуры, добавлением 
микроорганизмов для получения бродильной массы, завершающейся перегонкой этанола. 
[5, с. 129:10, с.322].  
Таким образом, анализ технологий производства биоэтанола показал, что необходимо 

дополнить существующие циклы использования доильной сыворотки с добавлением 
традиционных пекарских дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae предварительно 
используя биоинформационный подход для прогноза наиболее продуктивного штамма.  
При этом, дополненные производственные циклы получения биоэтанола из подсырной 

сыворотки повысят эффективность использования побочных продуктов переработки 
молочной промышленности и снизят экономические затраты на производство этанола. 
Учитывая, что текущие производственные тенденции отстают от темпов потребления 
биоэтанола, ожидается, что усовершенствование подбора высокопродуктивных штаммов 
сахаромицетов, будет более прибыльным и экономичным. 
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПОЧВАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
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Аннотация 
Загрязнение почвы в России вызвано химическими соединениями, радиоактивными 

элементами и микроорганизмами, присутствующими в почве в повышенных количествах. 
В результате происходит изменение характеристик почвы, что препятствует ее 
нормальному использованию. 
Ключевые слова: почва, загрязнение, ущерб, расчет, методика. 
Расчет размера вреда, причиненного почвам производится в соответствии с «Методикой 

исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды», 
утв. Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238 (далее – Методика).  
Из результатов количественного химического анализа (почвы, грунты, донные 

отложения) следует, что на земельном участке в 15 - 100м в северо - западном направлении 
от указателя 28 км трассы Р - 240, в районе СНТ «Мечта» Оренбургского района 
Оренбургской области имеется загрязнение почвы нефтепродуктами. 
Общая площадь загрязненного участка составляет 355,4 кв.м. 
Категория земель: категория не установлена. 
Исчисление размера вреда, нанесённого почвам в результате загрязнения почв 

нефтепродуктами, произведено в соответствии с вышеуказанной Методикой в стоимостной 
форме. 
Результаты количественного химического анализа проб почв на содержание 

загрязняющих веществ (нефтепродуктов) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты количественного химического анализа проб почв 
 на содержание загрязняющих веществ 

№ Точки отбора Глубина отбора 
проб, см 

Фактические концентрации 
загрязняющих веществ 
(нефтепродукты), мг / кг 

Точка №1 0 - 5 1158 
5 - 20 1138 

Точка №2 0 - 5 1063 
5 - 20 1055 
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Точка №3 0 - 5 1027 
5 - 20 1022 

 
Фоновые значения содержания нефтепродуктов в почве составили 51 мг / кг на глубине 0 

- 5см, и 48 мг / кг – на глубине 5 - 20см.  
Исчисление в стоимостной форме размера вреда при химическом загрязнении почв 

осуществляется по формуле 1: 
УЩзагр= СХЗ х S х Kr х Кисх х Тх, (1) 
где, УЩзагр - размер вреда (руб.); 
СХЗ - степень химического загрязнения, которая рассчитывается в соответствии с 

пунктом 6 Методики. 
При значении (С) менее 5 СЗ принимается равным 1,5; при значении (С) в интервале от 5 

до 10 СЗ принимается равным 2,0; при значении (С) в интервале от более 10 до 20 СЗ 
принимается равным 3,0; при значении (С) в интервале от более 20 до 30 СЗ принимается 
равным 4,0; при значении (С) в интервале от более 30 до 50 СЗ принимается равным 5,0; 
при значении (С) в интервале более 50 СЗ принимается равным 6,0. 

S - площадь загрязнённого участка (кв. м) составляет: 355,4 кв.м. 
Кr - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или порчи почв, 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Методики: 
 - при глубине химического загрязнения или порчи почв до 20 см равен 1. 
Кисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения, на которой 

расположен загрязнённый участок, рассчитывается в соответствии с пунктом 8 Методики: 
 - для земель остальных категорий и видов разрешенного использования равен 1. 
Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей 

среды, при загрязнении почв, определяется согласно приложению 1 к Методике (руб. / кв. 
м), в соответствии с Приказом Минприроды России от 18 августа 2014г. № 367 «Об 
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных 
районов Российской Федерации». 
Согласно Приложению № 1 к Методике такса для исчисления размера вреда для 

участков, приуроченных к степной зоне, составляет 600 руб. / кв. м. 
Степень химического загрязнения (СХЗ) зависит от соотношения фактического 

содержания i - гo химического вещества в почве к нормативу качества окружающей среды 
для почв. 
Соотношение (С) фактического содержания i - гo химического вещества в почве к 

нормативу качества окружающей среды для почв определяется по формуле 2: 

 
где: 
Xi - фактическое содержание i - гo химического вещества в почве (мг / кг); 
Хн - норматив качества окружающей среды для почв (мг / кг).  
При отсутствии установленного норматива качества окружающей среды для почв (для 

конкретного загрязняющего вещества) в качестве значения Хн применяется значение 
концентрации этого загрязняющего вещества на сопредельной территории аналогичного 
целевого назначения и вида использования, не испытывающей негативного воздействия от 
данного вида нарушения. 
В рассматриваемом случае, установленный норматив качества окружающей среды для 

почв по нефтепродуктам на территории Оренбургской области отсутствует. 

С=
n

i = 1
∑ Хi /Хн
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На основании результатов количественного химического анализа в качестве значения Хн 
принято значение концентраций загрязняющих веществ - нефтепродуктов на сопредельной 
территории аналогичного целевого назначения и вида использования, не испытывающей 
негативного воздействия от данного вида нарушения (т.е. фоновые концентрации).  
Фактическое содержание нефтепродуктов определяется как среднее арифметическое из 

объединенных проб и составляет 1077,1 мг / кг для загрязненного участка и 49,5 мг / кг для 
фонового участка. 
Фактическое содержание загрязняющего вещества определено как среднее 

арифметическое из 2 объединенных проб отобранных на глубине 0 - 20см: 
Xi = 1077,1 мг / кг; 
Хн = 49,5 мг / кг (фоновая концентрация) 
С = 1077,1 / 49,5 = 21,7 
При значении (С) в интервале от 20 до 30 СЗ принимается равным 4,0. 
Исчисление размера вреда осуществляется по формуле: 
УЩзагр = СХЗ х S х Kr х Кисх х Тх = 4 х 355,4 х 1 х 1 х 600 = 852 960,00 (восемьсот 

пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.  
Общая сумма размера вреда, причиненного почвам в результате загрязнения 

нефтепродуктами земельного участка, расположенного в 15 - 100м в северо - западном 
направлении от указателя 28км трассы Р - 240, в районе СНТ «Мечта» Оренбургского 
района Оренбургской области, составляет: 

852 960,00 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей. 
 

Список использованной литературы: 
1 Методика исчисления размера вреда, причинённого почвам как объекту охраны 

окружающей среды», утв. Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 2383. 
 2 Загрязнение почвы: причины, последствия и пути решения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https: // vyvoz - org.turbopages.org / vyvoz.org / s / blog / zagryaznenie - pochvy / 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСАНИТАРНОГО ИНДЕКСА  

ПРИГОДНОСТИ ВОДЫ РЕКИ БЕЛОЙ 
 

Аннотация 
В связи с усилением антропогенного воздействия на окружающую среду серьезной 

проблемой, нуждающейся в неотложном решении, является охрана природной среды и 
рациональное потребление возобновляемых и невозобновляемых биосферных ресурсов. 
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Для нахождения характеристики и обобщенной числовой оценки качества воды по 
совокупности основных показателей согласно ГОСТ 17.1.1.01 - 77 «Охрана природы. 
Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения» пользуются 
комплексным показателем индекса пригодности воды (ИПВ) [1]. 
Общесанитарный индекс пригодности воды является наиболее разработанным и 

обоснованным и рассчитывается по формуле (1). 
         

        , при условии ∑ i = 1 (1) 
где р – показатели, входящие в общесанитарный ИПВ; 
 i – вес показателя, входящего в общесанитарный ИПВ; 
 i – баллы (от 1 до 5), присваиваемые каждому показателю, входящему в 

общесанитарный ИПВ; 
Для определения общесанитарного ИПВ вначале проводят анализ проб воды. В анализе 

устанавливают величины показателей, далее проводят их балльную оценку с помощью 
таблицы 1, а затем определяют величину ИПВ по формуле (1). 

 
Таблица 1 – Общесанитарный индекс пригодности воды [1] 

Показатели 
Вес 
( ) 

Балл ( ) 

5 4 3 2 1 

Коли - индекс 0,18 0 – 100 101 – 1000 103 – 105 105 – 107 > 107 

Запах, баллы 0,13 0 1 – 2 3 4 5 

БПК5, мг О2 / л 0,12 < 1 1,0 – 2,0 2,1 – 4,0 4,1 – 10,0 > 10 

рН 0,10 6,5  рН  
8,0 

6,0  рН  
6,5 

8,0  рН  
8,5 

5,0  рН  
6,0 

8,5  рН  
9,5 

4,0  рН  
5,0 

9,5  рН  10 

рН < 4,0 
рН > 10 

Растворенный 
кислород, 
мг О2 / л 

0,09 > 8 8 – 6 6 – 4 4 – 2 < 2 

Цветность, 
град 0,09 < 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 > 50 

Взвешенные 
вещества, мг / л 0,08 < 10 10 – 20 21 – 50 51 – 100 > 100 

Общая 
минерализация, 

мг / л 
0,08 < 500 500 – 1000 1001 – 1500 1501 – 2000 > 2000 

Хлориды, мг / л 0,07 < 200 200 – 350 351 – 500 501 – 700 > 700 

Сульфаты, мг / 
л 0,06 < 250 250 – 500 501 – 700 701 – 1000 > 1000 
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Качественное состояние воды водных объектов в зависимости от величины ИПВ 
определяют по таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация качества воды водоемов 

 в зависимости от общесанитарного ИПВ 

Значение 
ИПВ 

Качественное 
состояние 
воды 

Класс 
качества 
воды 

Виды водопользования 

Хозяйственно - питьевое Культурно - 
бытовое 

5,0 Очень чистые 1 Пригодна, с обеззараживанием Пригодна 

4,1 ‒ 4,9 Чистые 2 Пригодна, с хлорированием Пригодна 

2,6 ‒ 4,0 Умеренно 
загрязненные 3 Пригодна, со стандартной 

очисткой Пригодна 

1,6 ‒ 2,5 Загрязненные 4 
Пригодна, со специальной 

очисткой (если это технически и 
экономически целесообразно) 

Использование 
вызывает 
сомнения 

 1,5 Грязные 5 Не пригодна для использования 
 
Результаты расчета комплексного показателя индекса пригодности воды в реке Белая г. 

Уфы представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты расчета ИПВ в реке Белая 
Место 
отбора 
проб 

Показатель Значение Вес ( ) Баллы Индекс пригодности 

Станция 
1 

Запах, балл 3 0,13 3 

2,31 – вода 
загрязненная, пригодна 
для хозяйственно - 

питьевых нужд, но со 
специальной очисткой. 

Использование в 
культурно - бытовых 
целях вызывает 

сомнения 

БПК5, мг О2 / л 3,4 0,12 3 
pH 8,075 0,10 4 

Растворенный 
кислород, 
мг О2 / л 

2,8 0,09 2 

Цветность, ° 9,45 0,09 5 
Минерализация, 

мг / дм3 3619 0,08 1 

Взв. в - ва, мг / дм3 111,3 0,08 1 
Хлориды, мг / дм3 1250,1 0,07 1 
Сульфаты, мг / 

дм3 8,1 0,06 5 

Станция 
2 

Запах, балл 1 0,13 4 2,35 – вода 
загрязненная, пригодна 
для хозяйственно - 

питьевых нужд, но со 

БПК5, мг О2 / л 3,8 0,12 3 
pH 8,022 0,10 4 

Растворенный 1,9 0,09 1 
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кислород, 
мг О2 / л 

специальной очисткой. 
Использование в 

культурно - бытовых 
целях вызывает 

сомнения 

Цветность, ° 10,26 0,09 5 
Минерализация, 

мг / дм3 3242 0,08 1 

Взв. в - ва, мг / дм3 110,0 0,08 1 
Хлориды, мг / дм3 1453,8 0,07 1 
Сульфаты, мг / 

дм3 8,5 0,06 5 

Станция 
3 

Запах, балл 2 0,13 4 

2,44 – вода 
загрязненная, пригодна 
для хозяйственно - 

питьевых нужд, но со 
специальной очисткой. 

Использование в 
культурно - бытовых 
целях вызывает 

сомнения 

БПК5, мг О2 / л 2,9 0,12 3 
pH 8,053 0,10 4 

Растворенный 
кислород, 
мг О2 / л 

3,2 0,09 2 

Цветность, ° 10,78 0,09 5 
Минерализация, 

мг / дм3 2990 0,08 1 

Взв. в - ва, мг / дм3 108,0 0,08 1 
Хлориды, мг / дм3 1335,8 0,07 1 
Сульфаты, мг / 

дм3 8,7 0,06 5 

 
В результате расчета индекса пригодности воды были получены следующие данные: на 

станциях отбора проб показатель ИПВ варьирует от 2,31 до 2,44, что входит в диапазон 
значений ИПВ от 1,6 до 2,5. Соответственно был установлен класс качества воды – на 
каждой из станций он равен 4. После было определено качественное состояние воды – на 
трех станциях отбора проб вода характеризуется как «загрязненная». 
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НАКОПЛЕНИЕ ЦИНКА И КАДМИЯ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ 

 
Аннотация: В работе представлены результаты исследования аккумуляции цинка и 

кадмия органами растений ячменя (Hordeum vulgare L.). Анализ данных позволил выявить 
активное накопление цинка как в надземных органах, так и в корнях ячменя; кадмий 
накапливался в большей степени в корнях, что связано с его биологической значимостью и 
уровнем токсичности для растений. В сильнокислых почвах аккумуляция кадмия в 
надземной части растений ячменя выше, чем цинка. 
Ключевые слова: цинк, кадмий, ячмень, аккумуляция. 
Известно, что загрязнение почв ионами металлов оказывает негативное действие на 

возделываемые сельскохозяйственные культуры, снижая количество и качество 
получаемой продукции [1]. Подавляющее число работ по всему комплексу проблем, 
связанных с тяжелыми металлами проводится с зерновыми, так как от их качества зависит 
здоровье человека. В настоящее время особое внимание уделяется накоплению и 
распределению по органам растения цинка и кадмия, что обусловлено их близкими 
химическими свойствами. Значительное геохимическое сходство обусловливает сходство 
транспорта и распределения этих металлов в растениях [2]. Данный факт вызывает 
обеспокоенность, в связи с биологической токсичностью кадмия для живых организмов. 
Таким образом, исследование взаимного накопления цинка и кадмия в растениях актуально 
в целях разработки способов управления минеральным составом продукции 
растениеводства.  
Цель работы – оценка накопления цинка и кадмия в органах растений ячменя.  
Для исследования использовали образцы почв, отобранные на территории различных 

регионов РФ: дерново - подзолистые почвы – Республики Коми, Марий Эл и Кировской 
области; серые лесные – Чувашской республики и Нижегородской области. В модельном 
опыте использовали семена ячменя сорта «Белгородский 100». 
Для проведения модельного опыта в заполненные увлажненной почвой контейнеры 

высаживали по 100 семян ячменя. Выращивание растений осуществляли в лабораторных 
условиях при комнатной температуре. По истечению 14 суток растения извлекали из почвы 
и делили на корни и надземную часть. В проростках после их сухого озоления и экстракции 
азотной кислотой определяли содержание цинка и кадмия методом атомно–абсорбционной 
спектрометрии [3].  
Результаты и обсуждения. Известно, что растения обладают защитным механизмом, 

ограничивающим поступление ионов металлов. Однако при избыточном их содержании в 
корнеобитаемом слое, корни могут утрачивать роль барьера. В результате происходит 
накопление избыточных количеств ионов металлов в тканях растений, в последствии 
ведущее к интоксикации растительного организма [4]. Наибольшую роль в поступлении 
кадмия в растения играет значение рН почвенного раствора. Известно, что в слабокислой 
среде кадмий подвижнее, чем цинк, поэтому способен активнее накапливаться растениями, 
замещая цинк. 
В ходе анализа содержания цинка в растениях ячменя были получены данные, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание цинка в проростках ячменя, мг / кг 
№п / п Регион РФ Побеги Корни 

1 Республика Коми 52,4±5,2 26,5±2,7 
2 Республика Марий Эл 36,0±3,6 37,0±3,7 
3 Чувашская Республика  33,2±3,3 48,8±4,9 
4 Нижегородская область 46,3±4,6 33,3±3,3 
5 Кировская область 38,4±3,8 44,5±4,5 

 
Наибольшее количество цинка было отмечено в побегах ячменя, выращенных в почвах 

Республики Коми (52,4 мг / кг), минимальное – в почвах Чувашской республики (33,2 мг / 
кг). Установленные значения находились на уровне, близком к дефицитному для растений. 
Содержание цинка в корнях растений ячменя варьировало от 26,5 до 48,8 мг / кг. 
По результатам статистического анализа была отмечена отрицательная корреляция ( - 

0,9) содержания цинка в побегах и корнях растений ячменя. Отмечали зависимость: чем 
меньше содержание ионов цинка в корнях, тем его больше в надземной массе проростков 
ячменя.  
В ходе анализа содержания кадмия в растительных пробах были получены данные, 

представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Содержание кадмия в проростках ячменя, мг / кг 
№п / п Регион РФ Побеги Корни 

1 Республика Коми 2,4±0,5 1,1±0,3 
2 Республика Марий Эл 0,7±0,2 1,5±0,4 
3 Чувашская Республика  0,5±0,1 0,9±0,3 
4 Нижегородская область 1,0±0,3 1,8±0,5 
5 Кировская область 0,8±0,2 1,1±0,3 

 
Более высокое содержание кадмия в проростках ярового ячменя фиксировали при 

выращивании его в дерново - подзолистой почве Республики Коми (2,4 мг / кг). В 
остальных растительных образцах количество кадмия варьировало в пределах от 0,5 (почва 
Чувашской республики) до 1,0 мг / кг (почва Нижегородской области). Содержание кадмия 
в корнях растений, в целом, не превышало 2 мг / кг и варьировало от 0,9 (почва Чувашской 
республики) до 1,8 мг / кг (почва Нижегородской области).  
По результатам статистического анализа для кадмия не было установлено четкой 

зависимости между его содержанием в надземных и подземных органах растений. Это 
подтверждает тот факт, что кадмий не относится к необходимым растениям 
микроэлементам и является токсичным для них. 
Концентрация кадмия как в корнях была выше, чем в надземной части растений. 

Исключение составили проростки, выращенные в почве Республики Коми, 
характеризующейся сильнокислой реакцией среды (pHKCl = 4,2): содержание кадмия в 
побегах почти в 2 раза превышало его содержание в корнях. С другой стороны, для 
проростков, выращенных в почве Чувашской республики, имеющей слабощелочную 
реакцию среды (pHKCl = 5,6), отмечали снижение концентрации кадмия в побегах по 
сравнению с его содержанием в корнях. Это обусловлено, высокой транслокацией кадмия в 
системе почва–растение и по органам растения в целом в условиях высокой кислотности 
почвенной среды.  
Вывод. В результате проведенной работы было установлено, что растения ячменя 

активно аккумулируют цинк как в надземных органах, так и в корнях растений. 
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Накопление кадмия в надземной части несколько ниже, чем в корнях, что указывает на его 
преобладающую аккумуляцию в тканях корней. Также было отмечено, что при увеличении 
кислотности почвенного раствора содержание кадмия в надземных органах резко 
возрастает. В связи с чем подщелачивание почвы (например, внесение доломитовой муки), 
можно использовать как прием для снижения содержания кадмия в растениеводческой 
продукции. 
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THE USE OF STARCH IN THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS 

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние крахмала при производстве мясных 

продуктов. Приведены свойства крахмалоподобных веществ и особенности процессов 
клейстеризации. 
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Annotation. The article discusses the effect of starch in the production of meat products. The 

properties of starch - like substances and the features of the gelatinization processes are presented. 
Key words: meat, meat products, starch, raw materials, gelatinization process. 
Крахмал является одним из универсальных ингредиентов пищевой промышленности. По 

распространению в природе, он занимает второе место после целлюлозы. Этот полимерный 
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углевод используется в промышленности с очень давних времен, так как обладает 
разнообразными свойствами, дешевизной, прост в использовании.  
Использование крахмала нашло свое применение во множестве отраслей. Он 

применяется в химической, пищевой, парфюмерной, текстильной и во многих других 
отраслях. Также применяется с целью личного потребления населения, например, для 
создания соусов, желе, приготовления киселей. 
В настоящее время, применение разных крахмалов всё больший интерес представляют 

для мясоперерабатывающих заводов. [2, с. 99]. 
Крахмалы горячего набухания соединяют жиры и воду во время термической обработки; 

крахмалы с достаточно большим содержанием амилопектина отлично удерживают влагу в 
течение длительного времени и обеспечивают стойкость образованной структуры; 
крахмалы холодного набухания хорошо работают с сырым мясом; [1, с. 15]. 

 - (мальто)декстрины, рисовый крахмал и частично уже расщепленные крахмалы можно 
рассматривать как заменители жира (имитирование наличия шпика), функциональные 
крахмалы применяются для замены фосфатов (здоровое питание), для увеличения 
производительности оборудования (менее липкая структура фарша), для компенсирования 
снижения выхода, для коррекции соленого вкуса в сторону уменьшения из - за замены 
натрийсодержащих рецептурных ингредиентов;  

 - глюкоза и патока – углеводный источник, создает сладковатый вкус, участвует в 
образовании органолептических характеристик мясной продукции (вкус, аромат, 
консистенция, запах). 
Также крахмалы активно используют как стабилизаторы и загустители в производстве 

рубленых полуфабрикатов и колбас, а также для формирования нужной структуры фарша. 
[3, с. 52]. 
Нативные крахмалы имеют способность образовывать клейстеры, однако этот процесс 

содержит ряд недостатков: чувствительность к нагреванию и сильному охлаждению, 
склонность к синерезису, нестабильность при долгом хранении. Из - за наличия жиров и 
белков происходит обволакивание молекул крахмала, что может замедлять гидратацию 
частиц крахмала и снижать скорость гелеобразования, уровень вязкости, адгезии. Низкие 
pН значения увеличивают скорость набухания гранул крахмала. [1, с. 89]. 
Крахмалы часто используются как загустители, стабилизаторы (благодаря высокой 

способности удерживать влагу), наполнители и носители (для красителей, пищевых 
ароматизаторов), а также для закрепления массы и предотвращения высыхания в процессе 
приготовления колбас и мясных продуктов. [3, с. 105]. 
Крахмал при производстве берут не ниже первого сорта, в количестве не больше 2 % от 

массы фарша, с отсутствием у крахмала посторонних привкусов и запахов. Они достаточно 
хорошо связывают воду, поэтому могут быть использованы для увеличения выхода 
продукта и снижения образования желе при термической обработке.  
Из - за различного разнообразия и многообразных свойств собственно крахмала и 

свойств мясных систем, где те применимы, разработано много способов применения 
крахмалопродуктов в мясной промышленности. Однако, следует учитывать, что 
неправильно подобранные модифицированные крахмалы во время производства, могут 
отрицательно сказаться на качестве готовых продуктов. 
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CHANGE IN THE PROPERTIES OF MEAT IN THE PROCESS  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанными с биохимическими и физико - 

химическими изменениями мяса в процессе посола. Влияние способов посола на свойства 
мясного сырья при производстве деликатесных мясных продуктов. 
Ключевые слова: мясо, мясные продукты, соль, посол, сырье.  
Annotation. The article is devoted to issues related to biochemical and physicochemical 

changes in meat during the salting process. Influence of salting methods on the properties of raw 
meat in the production of gourmet meat products. 

Key words: meat, meat products, salt, salting, raw materials. 
Соленые мясные продукты относятся к группе деликатесных и пользуются большой 

популярностью. Они отличаются от других нежностью вкуса, сочностью и ароматом, 
обладают привлекательным внешним видом и низкой калорийностью. В связи с этим, при 
их изготовлении необходим комплексный подход: правильный выбор исходного сырья, 
выбор способа производства и знание основных изменений, происходящих с сырьем в 
процессе обработки. [1] 
Раньше посол мяса использовали, в первую очередь, для увеличения срока хранения 

продукта. В настоящее время, данный процесс рассматривается в более широком смысле. А 
именно, благодаря использованию посолочных ингредиентов, таких как хлорид натрия, 
нитриты, окрас мяса стабилизируется, продукт обретает определенный вкус и аромат. 
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Также, такие вещества оказывают на продукт консервирующее и антиокислительное 
действие.[2] 

 При посоле, мышцы ткани набухает, растут в объеме, увеличивается влагосвязывающая 
способность, меняется pH среды в кислую. 
Посол можно изучать как диффузионно - фильтрационный процесс, при котором в 

нижние слои мясного продукта проникают посолочные компоненты, а из самого мяса 
извлекается некоторая часть влаги, а также экстрактивных белковых веществ и др. 
Использование в данной обработке мяса таких методов, как тумблирование, массирование, 
вибрацию и пр., позволит увеличить скорость процессов проникновения и последующего 
распределения посолочных компонентов в продукте.[2] 
Физико - химические изменения, происходящие в белках, в процессе посола, оказывают 

влияние на растворимость, степень гидратации, меняя тем самым водоудерживающую 
способность и структурно - механические свойства.  
Посол бывает быстрым – от 6 часов до 7 суток (например, измельченное мясо при 

производстве вареных колбас) и длительным – до 2 месяцев (например, при производстве 
ветчины). 
Различают также сухой посол (обработка сухой посолочной смесью), мокрый (в 

рассоле), смешанный (сочетание сухого и мокрого способов).  
Посол - это диффузионно - осмотический процесс, как было сказано ранее. Из - за 

диффузии и осмоса, соль, через систему капилляров и через мембранные ткани (как 
внешние, так и внутренние), попадает внутрь ткани. При этом, соленые вещества 
продвигаются с большей скоростью по системе капилляров, проходящих вдоль мышечных 
волокон, чем вещества, переходящие через мембраны или оболочки обволакивающие 
волокна, осмотическим путем. Скорость такого явления зависит от концентрации солей, 
температурных условий и физико - химических свойств мяса. Проникновение солей в 
мышечную ткань будет тем больше, чем больше разность их концентраций. Скорость 
возрастает с повышением температуры. Также на проницаемость влияют состав и строение 
мяса, например, в мышечную ткань соль проникает быстрее, чем в соединительную. 
Заморозка и последующая разморозка мяса обычно вызывают разрыхление тканей и 
увеличивают тем самым проницаемость.[3] 
С увеличением продолжительности посола, возрастает вероятность потери белков в 

рассол. К примеру, при мокром посоле говядины 20 % - м рассолом, потери за 10 суток 
составят 2,2 % , а при 50 суточном посоле - 4,9 % .  
Соединительно - тканные белки, такие эластин или коллаген в рассол не переходят. 
При сухом посоле потери белков сходят на минимум. Во время данного процесса на 

поверхности продукта из мяса из - за наличия влаги образуется насыщенный солевой 
раствор (Происходит обезвоживание продукта). При мокром же посоле рассолом с 
небольшой концентрацией наблюдается увеличение влагосвязывающей способности мяса, 
и как в следствии, изменение консистенции, сочности и в целом мясных изделий. Мясо, 
используемое для производства мясных продуктов, в первый час посола впитывает больше 
влаги, чем несоленое мясо.[3] 
Взаимодействие белков и ионов соли между собой будет максимальным, если посол 

производить не позже 4 - 5 часов после убоя животного, при этом заранее измельчив мясо.  
В рассолах, с достаточно высокой концентрацией солей, хорошо развиваются некоторые 

виды бактерий: солелюбивые (галофильные) и солеустойчивые (толерантные). 
Солеустойчивые занимают большую роль в создании ветчины.[2]  
При выработке соленых мясных продуктов необходим комплексный подход: 

правильный подбор исходного сырья, выбор способа производства и знание основных 
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изменений, происходящих с сырьем в процессе технологической обработки. В связи с этим, 
при правильно проведенной технологической обработке готовый продукт будет иметь 
однородную монолитную структуру (на разрезе без пор) и минимальные потери при 
тепловой обработке. 
Обработка поваренной солью является одним из основных способов повышения 

устойчивости хранения мясного продукта, за счет снижения развития большинства 
бактерий (т.к. соль оказывает консервирующее действие). Помимо этого, посолочные 
компоненты повышают влагосвязывающую способность, улучшают органолептические 
свойства продукта (вкус, окрас, нежность, аромат). 
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Abstract: This article discusses the methods of smoking meat. Modern 
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Копчение – вид тепловой обработки еды, придающий аромат и оказывающий 

консервирующее действие.  
Его принцип основан на частичном сгорании древесной массы, из - за чего 

образуется много дыма, содержащего природные консерванты. Проникая в ткани, 
консервирующие вещества подавляют жизнедеятельность вредных бактерий, а 
нагрев, в свою очередь, способствует испарению влаги, которая является для них 
питательной средой. 
Продукты, подвергнутые копчению, пропитываются бактериостатическими 

веществами коптильного дыма и частично обезвоживаются, благодаря чему их срок 
хранения многократно увеличивается.  
В наши дни копчение мяса проводится в специальных коптильных камерах с 

использованием опилок ольхи, бука или дуба. [2]. 
Химический состав коптильных препаратов и добавок определяется видом 

древесины, способом и температурой пиролиза, а, также, типом растворителя, 
используемого для конденсации дыма. В зависимости от количества 
сконденсированного дыма препараты могут иметь окраску от светлой до темно - 
вишневой, а величину pH - от 1,8 до 4,7. В случае использования для конденсации 
дыма органических растворителей препараты могут содержать повышенные 
количества смолистых соединений и отрицательно воздействовать на вкус, запах и 
безопасность продукта. Водные конденсаты дыма оказываются более безвредными, 
потому что смолистые вещества в воде практически не растворяются и их можно 
отделять путем фильтрации сразу после получения конденсата, а также после 
хранения его в течение нескольких дней. Вместе со смолой удаляются и 
полициклические ароматические углеводороды [1]. 
Химический состав коптильных препаратов характеризуется в основном 

суммарным количеством основных коптильных компонентов - фенолов, кислот и 
карбонильных соединений. [2]. 
Копченые продукты обладают особым вкусом и пользуются большой 

популярностью у потребителей. Но насколько безопасно употреблять мясную 
гастрономию холодного и горячего копчения? Существует множество характерных 
копченому мясу минусов, влияющих на здоровье человека: 

1. Дым, казалось бы, нужен для уничтожения в сыром мясе различных микробов. 
Но необходимо иметь в виду, что некоторые виды гельминтов, обитающие в мясе 
животных, без проблем переносят воздействие дыма, а температура даже при 
горячем копчении не достигает значений, при которых обычно гибнут паразиты. 

2. Также, значительное превышение по содержанию соли, являющееся 
отличительной чертой копченых продуктов, в свою очередь, провоцирует 
избыточную нагрузку на выделительную систему организма человека. А 
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задерживаясь в организме – лишняя соль формирует отложения на стенках сосудов 
и внутренних органов, провоцируя появления холестериновых бляшек в сосудах и 
камней в почках. 

3. Копчение приводит к появлению в продукте канцерогенных веществ. Это 
связано с тем, что дым, который используется для копчения, содержит бензпирен, в 
долгосрочной перспективе способный вызывать развитие раковых заболеваний. 

4. Содержание каррагинана. Это вещество, которое производится из морских 
водорослей, иногда входит в состав копченой мясной гастрономии. Данная пищевая 
добавка «Е407» помогает производителям увеличить выход готовой продукции без 
роста расходов на производство: за счет того, что каррагинан увеличивает массу 
продукта, так как он является гелеобразователем и поглощает воду. Так вот, на 
сегодняшний день существуют исследования, подтверждающие, что каррагинан 
может провоцировать язвенную болезнь. 

5. Триполифосфат натрия «Е451». При изготовлении копченых окорочков оно 
минимизирует убыль влаги, и, таким образом, увеличивает выход готовых изделий. 
При совмещении триполифосфата натрия с говядиной и говяжьим фаршем 
наблюдается повышение качества продукта: водопотери снижаются, цвет, текстура 
и выход улучшаются. Обработка свиной корейки и бараньих туш позволяет 
увеличить сочность и нежность продукта [3]. 
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что копчение – это процесс 

обработки определенной продукции дымом, имеющий ту или иную температуру, 
при котором используются различные пищевые добавки и технологии. При всей 
популярности копченого мяса существует и множество характерных такому мясу 
минусов:  

 - не самый безопасный процесс готовки - некоторые виды гельминтов без 
проблем переносят воздействие дыма;  

 - значительное превышение по содержанию соли;  
 - копчение приводит к появлению в продукте канцерогенных веществ;  
 - при копчении применяют не самые полезные для здоровья человека пищевые 

добавки - каррагинан «Е407» и триполифосфат натрия «Е451». 
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Пищевые продукты в большинстве случаев портятся под воздействием 

микроорганизмов, попадающих на них из окружающей среды. В результате их 
жизнедеятельности начинается распад сложных биологических систем на более 
простые химические вещества, часто обладающие неприятным запахом и вкусом. 
Для сохранения свежести и других полезных свойств мясо консервируют. [2] 
Все методы консервирования пищевых продуктов можно подразделить на 

следующие группы: 
 методы, основанные на принципе биоза — поддержания жизненных 

процессов в продуктах и на использовании естественного иммунитета живых 
организмов; 
 методы, основанные на принципе анабиоза — подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов и ферментативных процессов самих 
продуктов при высоком осмотическом давлении; 
 методы, основанные на принципе ценоанабиоза — изменения посредством 

различных внешних воздействий состава микрофлоры; 
 методы, основанные на принципе абиоза — полном прекращении в них 

жизнедеятельности микроорганизмов и ферментативных процессов самого 
продукта.  
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Эти методы основаны на воздействии на продукты некоторых физико - 
химических факторов или механическом отделении продуктов от возбудителей 
порчи. [3] 
Большое распространение получили методы консервирования мясных продуктов, 

основанные на принципах анабиоза и абиоза.  
Объектом исследования являлось мясо птицы. Исследуя различные виды 

консервирования мяса птицы, мы рассмотрим наиболее оптимальные методы: 
консервирование солью и консервирование холодом. 
При первом методе сущность процесса посола основана на разности 

осмотического давления, возникающего в двух средах: мясе и рассоле. При этом в 
мясо проникает поваренная соль, а из мяса в рассол переходят вода, белки, 
экстрактивные и минеральные вещества. Поэтому мясо при посоле теряет часть 
питательных веществ. Эти потери могут достигать при сухом посоле до 20 % к 
общей массе мяса до посолки. Витамины в мясе при посоле в основном 
разрушаются. Поваренная соль не убивает микробов, а только сдерживает их 
развитие (действие бактериостатическое). Концентрация поваренной соли ниже 4 % 
не приостанавливает развития гнилостных микроорганизмов. 
При втором методе продукты в основном сохраняют пищевые и вкусовые 

свойства. В продукте резко замедляются физико - химические и биохимические 
процессы, а также подавляется либо замедляется развитие различных 
микроорганизмов. Применение низкой температуры тормозит или полностью 
останавливает рост микроорганизмов, также снижается активность тканевых 
ферментов. Необходимо отметить, что большинство микроорганизмов прекращает 
расти уже при 0°С, а плесень — при - 11,6°С. [1] 
Следовательно, консервирование пищевых продуктов заключается в специальной 

их обработке для предохранения от порчи при хранении. Лучший способ 
консервирования - тот, который позволяет длительное время хранить продукт с 
наименьшими потерями их пищевой ценности и массы. Этим требованиям в 
наибольшей степени отвечает консервирование с помощью искусственного холода. 
Любой способ консервирования должен быть безвредным, не влиять 

отрицательно на качество и органолептические показатели продукта, наиболее 
полно сохранять вкусовые и питательные свойства продуктов и увеличивать срок их 
хранения с минимальными затратами и потерями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА  
В ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
EVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR DAIRY PRODUCTS  

FROM SHEEP'S MILK 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и специфика овечьего молока, 
представлена его характеристика. Обоснована возможность использования витаминных 
добавок в рационе кормления овец с целью обогащения овечьего молока. 
Ключевые слова: овцы, молоко, добавки, технология, пищевая ценность. 
 
Abstract:The article discusses the features and specificity of sheep milk. Much attention is paid 

to its characteristics, usefulness and differences from cow's milk. The article also talks about the 
possibilities of enriching sheep milk with vitamins by adding vitamin supplements to the diet 
nutrition of sheep. 

Key words: sheeps, milk, additives, usefulness, premix, products. 
 
Молоко – главное сырье, которое добывают на фермах от коров, коз и овец. Его 

нормализуют или пропускают через сепаратор и получают еще один продукт – сливки. [4] 
Молоко и сливки доставляют на производство для изготовления молочной продукции. 
Сырье подвергается проверке на качество. Особое внимание уделяют составу – количеству 
белка, жира и углеводов. В таблице 1 приведен химический состав и пищевая ценность 
овечьего молока. [1] 

 
Таблица 1. Химический состав и пищевая ценность овечьего молока на 100 гр. продукта. 

Компоненты Значение % от суточной нормы 
Белок 6,0 г 8,0 %  
Жиры 7,0 г 8,3 %  
Углеводы 5,4 г 1,7 %  
Вода 80,7 г 5,0 %  
Витамин А 44,0 мкг 4,9 %  
Витамин C 4,2 мкг 4,7 %  
Витамин B1 0,1 мг 5,4 %  
Витамин B2 0,4 мг 27,3 %  
Витамин B3 0,4 мг 2,6 %  
Витамин B5 0,4 мг 8,1 %  
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Витамин B6 0,1 мг 4,6 %  
Витамин B9 7,0 мкг 1,8 %  
Витамин B12 0,7 мкг 29,6 %  
Кальций 193,0 мг 19,3 %  
Фосфор 158,0 мг 22,6 %  
Медь 0,0 мг 5,1 %  
Калий 137,0 мг 2,9 %  

 
Овечье молоко не пользуется большой популярностью, но оно может помочь при 

заболеваниях желудка, а также помогает восстановлению костных тканей при 
деминерализации. В его состав входит больше витаминов А и С, калия, меди и марганца, 
чем в состав коровьего молока. Овечье молоко можно применять в диетпитании людей, 
которым нужно сбросить лишний вес. 
Из овечьего молока можно так же получать творог, сметану, сливки, масло, сыр и кефир. 

Кроме того, овечье молоко значительно превосходит коровье и козье по содержанию в нём 
разного рода минералов и кальция. Лучшего естественного продукта для укрепления 
костей, а также профилактики и лечения такого заболевания, как остеопороз, просто не 
найти. Но при этом у него есть и минусы: стоимость – иногда бывает даже в 3 - 4 раза выше 
коровьего, труднодоступность – ассортимент продукции невелик, и найти ее можно не во 
всех магазинах, вкус и аромат, к которым нужно привыкать. 
Неприятный привкус или запах овечьего молока свидетельствует о плохом содержании и 

уходе, а вовсе не обязательный признак продукта, как многие считают. 
Витамины для овец — неотъемлемая часть их рациона. Благодаря этим витаминам овцы 

вырастают и развиваются быстрее. У них формируется хороший иммунитет, становится 
выше продуктивность молока. Основная часть нужных веществ и витаминов поступает 
овцам вместе с едой в летнее время года. Пастбища заполнены сочной травой и листьями 
нужных растений. Скотина пасется основную часть времени днём, что позволяет ей 
черпать «солнечные» витамины в больших количествах. [2] 
В качестве витаминной добавки к рациону питания овец при разработке данной 

технологии была использована «ПКК 80 - 1». 
Добавка «ПКК80 - 1» помогает повысить производительность молока и шерсти, 

содействует улучшению вкусовых характеристик мяса. Рассчитан премикс на изготовление 
100 кг комбинированного корма. В его состав входят витамины: А, D3. Которые 
способствуют увеличению удоя и улучшению общего состояния скота. Микроэлементы: 
кальций, магний, сера. [3] 
Органолептические показатели образцов молока с добавлением премикса к рациону овец 

практически не отличались от контрольного образца (табл. 2).  
При постоянном добавлении премикса в корм не только улучшаются вкусовые и 

питательные качества молоко, но и увеличивается удой, повышается процент жирности 
молока. 

 
Таблица 2. Оценка органолептических показателей. 

Наименование показателя Молоко овец, не 
употреблявших добавки 

Молоко овец, 
употреблявших добавки 

Внешний вид 4,5 4,5 
Цвет 4,4 4,4 
Запах, аромат 4,4 4,4 
Вкус 4,4 4,5 
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Консистенция 4,3 4,5 
Средняя оценка, баллы 4,4 4,5 

 
На основании полученных данных исследований научно обосновано, что при кормлении 

овец целесообразно и необходимо добавлять к ним в пищу витаминные добавки для 
улучшения качества молока. 
Благодаря витаминным добавкам достигается увеличение питательных веществ, 

повышается биологическая ценность молока.  
Таким образом, добавление витаминов в корм позволяет получить молоко с повышенной 

пищевой ценностью, а также улучшенными качественными характеристиками. Включение 
в традиционный корм премиксов оказывает большое влияние на физические, структурные 
и органолептические свойства, а также улучшает химический состав готового молочного 
продукта. 
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НА МАССУ 1000 ЗЁРЕН МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE  

ON THE MASS OF 1000 GRAINS OF BREAD WHEAT 
 

Аннотация. Формирование и развитие зёрен мягкой пшеницы (цветение, молочная, 
восковая фазы созревания) в условиях Узбекистана совпадает с периодом повышения 
температуры воздуха, снижения влажности. Такие условия отрицательно сказываются на 
урожайности зерновых культур и массе 1000 зерен. 
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Annotation. The formation and development of bread wheat grains (flowering, milk, wax 
phases of maturation) in Uzbekistan coincides with a period of increasing air temperature, 
decreasing humidity. Such conditions negatively affect the yield of grain crops and the mass of 
1000 grains. 

Key words: bread wheat, air temperature, heat, stability, grain, quality, 1000 grain weight, 
productivity, efficiency. 
Введение. Пшеница - один из важнейших стратегических зерновых культур, на который 

приходится почти треть мирового производства зерна и обеспечивающий продовольствием 
более половины населения мира. 
В некоторых странах пшеница не выращивается вообще. Например, в Индонезии 

пшеницу не выращивают, потому что возделывание не эффективно по нескольким 
причинам. Во - первых, это климатическая зона и география страны. Расположение на 
островах и особенно повышеная влажность не является хорошим показателем для 
возделывания пшеницы. Во - вторых, частые грозы и сильный ветер гарантируют потери 
урожая. Почва также отличается от чернозема и отрицательно влияет на рост пшеницы. 
Индонезии выгоднее выращивать рис и другие культуры и покупать зерно в других 
странах1. 
Постоянно меняющиеся личные, природно - климатические, экономические, 

технологические условия в сельском хозяйстве требуют создания сортов возделываемых 
культур, в том числе озимой пшеницы, со стабильной урожайностью и повышенной 
выносливости (Леонова С.A. и др., 2004) [3]. 
Текущая задача - увеличить производство зерна. Поэтому повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур было и остается важнейшей задачей. 
По мнению автора, относительная влажность воздуха в условиях Каршинского района 

бывает максимальной в начале весны каждого года, а в последние месяцы выращивания 
пшеницы она резко снижается. На основании полученных результатов было установлено, 
что уменьшение относительной влажности положительно влияет на урожайность 
пшеницы. В естественных погодных условиях высокие температуры вызывают резкое 
падение относительной влажности, что негативно сказывается на урожайности, приводя к 
повреждению репродуктивных органов растения, что приводит к неполному 
оплодотворению во время цветения. Урожайность резко падает из - за потери веса на 1000 
зерен (Абдуазимов А. 2017 й) [1]. 
Высокая масса 1000 зерен является решающим признаком обильного и стабильного 

урожая. Недостаток влаги в почве, высокая температура, поражение грибными 
заболеваниями приводит к снижению массы 1000 зёрен (Мусурмонов Д., Аманов А.А., 
Алиқулов С.М. 2014й.) [4]. 
По мнению авторов, размер пшеницы зависит от продолжительности вегетационного 

периода, в частности периода созревания, а тот факт, что зерно мягкой пшеницы 
превышает 40 грамм на 1000 веса зерна, свидетельствует о ее засухоустойчивости 
(Абдуазимов А. ва бошқ 2015 й) [2]. 
Методы исследования. Для исследования было отобрано 50 зарубежных и местных 

сортов мягкой пшеницы. Каждый экземпляр высаживали на участке площадью 10 м2 с 
помощью специального селекционного трактора. Экспериментальное размещение и 
                                                           
1 https: // yandex.ru / q / question / society  
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эксперименты проводились по методике фенологического наблюдения, расчета и анализа 
(1984 г.) и биометрического анализа по методике Государственной комиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1985, 1989 г.). Математический и 
статистический анализ результатов экспериментов проводился на основе методики Б.А. 
Доспехова (1985). Схема полевых экспериментов в исследовании была разработана на 
основе програмы GenStat 13 Complete block design ва Alpha lattice design. 
Результаты исследования. Исследование было проведено в трех регионах страны: 

Кашкадарьинской, Ташкентской областях и Республике Каракалпакстан. Почвенно - 
климатические условия южных регионов резко отличаются от других регионов республики 
из - за их жары и засухи, значительное повышение средней температуры воздуха в середине 
весенних месяцев и небольшое количество осадков негативно сказываются на урожайности 
и качественных показателях зерна. Годы высокой влажности в средних регионах наносят 
серьезный урон посевам пшеницы болезнями и вредителями. Почвенно - климатические 
условия северных регионов резко отличаются от других регионов с очень высокой 
засоленостью почв, жарким и сухим воздухом весной и летом и очень низкими 
температурами ( - 20 ° C) воздуха зимой. Такие случаи негативно сказываются на 
урожайности и качестве зерна озимых зерновых. 
В годы исследования самая низкая среднемесячная температура в Чимбайском районе 

наблюдалась в декабре 2017 года составила - 5,4 0C, а самая высокая температура в 2020 
году в Каршинском районе в июне составила 28,9 0C (таблица - 1). 

 
Таблица - 1 

Данные о температуре воздуха в регионах (2017 - 2020 гг) 
Погода Годы Регионы Январь Феврал Март Апрель Май Июнь 

Средняя 
температура 
воздуха, оС 

2017 - 
2018 гг 

Карши 3,5 6,5 15,7 17,2 23,2 28,3 
Кибрай 1,8 2,4 12,8 15,4 20,4 25,8 
Чимбай  - 0,2 3,1 8,5 14,5 23,7 27,6 

2018 - 
2019 гг 

Карши 7,2 6,2 12,7 16,7 23,9 27,3 
Кибрай 4,8 4,7 11,7 15,1 21,8 25,3 
Чимбай  - 4,7  - 3,2 6,8 13,5 21,5 25,6 

2019 - 
2020 гг 

Карши 2,5 8,1 12,8 16,5 23,4 28,9 
Кибрай 1,2 6,1 11,6 15,7 22,2 26,3 
Чимбай 0,4  - 0,1 8,8 13,4 23,1 27,6 

 
Высокие температуры отрицательно влияют на урожайность зерна, вес зерна и 

количество зерен, что приводит к снижению урожайности. 
В естественных условиях высокие температуры замедляют накопление сухого вещества 

и резко снижают качество зерна пшеницы, а также высокие температуры влияют на 
репродуктивные органы растения, не полностью оплодотворенного во время цветения. 
Если это произойдет в период налива зерна, зерно будет пустым без наполнения, и 
урожайность резко упадет из - за потери веса 1000 зерен. 
При посеве и испытании сортов и образцов мягкой пшеницы в условиях Каршинского 

района масса зерна 1000 зерен была следующей. Средняя масса 1000 зерен в 2018 году 
составила 38,0 - 45,8 г, в 2019 году - 37,3 - 44,8 г, а в 2020 году в связи с изменением погоды 
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и снегопадом в 1 - й декаде апреля этого года. Наблюдалось серьезное повреждение массы 
зерна. Установлено, что масса 1000 зерен экспериментальных образцов равна 36,9–44,4 г. 

Масса 1000 зёрен сортов и образцов, изученных в условиях Чимбайского района в 2018 
г., у стандартного сорта Краснодарская - 99 составила 40,6 г, у отобраных сортов КР15 - 
9808 (Сарбон) и KRBW17 - 3 (Довон) - 44,9 - 42,4 г. Результаты экспериментов, 
проведенных в 2019 году, показывают, что навеска 1000 зерен составила 36,5 - 45,7 г, а в 
2020 году - 37,2 - 46,6 г. 

Средняя масса 1000 зерен сортов и образцов, изученных в условиях Кибрайского района, 
составила 37,7 - 46,6 г в 2018 году, 39,6 - 49,0 г в 2019 году и 37,0 - 45,7 г в 2020 году. 

При анализе средних результатов за 3 года по регионам масса 1000 зерен мягкой 
пшеницы сортов и образцов составила 37,4 - 45,0 г в Каршинском районе, 37,6 - 47,1 г в 
Чимбайском районе и 38,1 - 47,1 г в Кибрайском районе (рисунок - 1). 

 

 
Рис.1 Масса 1000 зерен мягкой пшеницы сортов  

и образцов в регионах, г (2018 - 2020гг). 
 
В естественных погодных условиях высокие температуры и резкое падение 

относительной влажности отрицательно сказываются на урожайности, в результате чего 
происходит повреждение репродуктивных органов растения, что приводит к неполному 
оплодотворению во время цветения. Если это произойдет в период налива зерна, зерно 
будет щуплым до того, как оно будет налито, и урожайность резко упадет из - за потери 
веса 1000 зерен. 

По результатам научных исследований можно сделать вывод, что на показатель массы 
1000 зерен отобранных за эти годы образцов оказался тяжелее, чем у стандартных сортов и 
адаптированы к климатическим условиям регионов. 
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and new names 
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Монументальное искусство на территории России всегда использовали для увековечения 

крупных военных побед. В средние века можно назвать Софийский собор в Киеве в честь 
победы над печенегами, церковь Всех Святых в Москве всем небесным покровителям 
участникам Куликовской битвы.  
Во времена Российской империи монументальная пропаганда архитектурно - 

скульптурными средствами расцвела пышным цветом, но своего абсолюта она достигла в 
советское время. Новой политической власти нужны были новые идеалы и новые 
художественные формы.  
Первый нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский в своих воспоминаниях 

приводит слова В.И. Ленина о необходимости программы развития монументального 
искусства как важнейшего агитационного средства революции и коммунистической 
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идеологии: «Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может 
быть, барельефы, группы. Надо составить список тех предшественников социализма или 
его теоретиков и борцов, а также тех светочей философской мысли, науки, искусства и т. п., 
которые хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными 
героями культуры» [1, с. 81]. Результатом этого разговора явились следующие события: 11 
апреля 1918 г. А.В. Луначарский обозначил эту идею на заседании ВЦИК; 12 апреля 1918 г. 
В.И. Ленин, А.В. Луначарский и И.В. Сталин подписали декрет Совета народных 
комиссаров «О памятниках Республики» [2. с. 1]. 
Декрет предписывал в срок до 1 мая 1918 г. определить список лиц, которым 

предложили поставить монументы и снять памятники, не представляющие исторической и 
художественной ценности, воздвигнутые «в честь царей и их слуг»; произвести замену 
надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т. п. новыми, отражающими «идеи и чувства 
революционной трудовой России» [2. C. 2]. 
Наряду с другими городами в план монументальной пропаганды включили и г. 

Симбирск (ныне г. Ульяновск). Тогда он являлся единственным губернским центром в 
Российской империи, который не был украшен ни одним памятником императору. На весь 
город до революций 1917 г. было всего три памятника: 

1. Памятник Н.М. Карамзину Н.М. (скульптор С.И. Гальберг, автор архитектурной 
части памятника – К.А. Тон) изготовленный на народные пожертвования и установленный 
в 1845 г.  

2. Памятник П.А. Столыпину (скульптор Э. Хименес), министру внутренних дел, 
председателю Совета министров, правнуку симбирского помещика А.Е. Столыпина, 
установили в 1913 г. Именно он способствовал принятию решения о строительстве моста 
через Волгу. 

3. Монумент в честь Александра II (скульптор А.М. Опекушин, знакомый 
современникам по памятнику А.С. Пушкину в Москве на Тверской улице; проект модели 
памятника был разработан симбирским архитектором А.А. Шодэ) установили в центре 
Симбирска осенью 1916 г., но так и не успели официально его открыть [3. с.1]. 
В 1931 г. возникла опасность сноса памятника Н.М. Карамзину. Один из граждан, в 

городской газете писал: «имею указать на крупный кусок [цветного] металла в „бросовом 
состоянии“ в Ульяновске. Это статуя из меди в Карамзинском саду. Статуя должна быть 
снята и употреблена на подшипники…» [4. с. 1]. Памятник удалось отстоять благодаря 
усилиям директора Естественно - исторического музея П.Я. Гречкина и архитектора Ф.Е. 
Вольсова. 
Бюст П.А. Столыпину П.А. был демонтирован сразу после февральской революции, в 

марте 1917 г. его сбросили с пьедестала и уничтожили. Памятник Александру II 
демонтировали к первой годовщине октябрьской революции. Проследить дальнейшую 
судьбу этого уникального памятника не удалось, скорее всего, его утилизировали. В июле 
1922 г. власти констатировали, что «имеется на «Деловом дворе», быв. Бажанова, бронзовая 
фигура весом до 35 пуд., составляющая ранее памятник Александру II на Гончаровской 
улице» [4. С.1]. Сохранились документы о работе комиссии, собранной по просьбе властей 
в составе художников А.Н. Остроградского (директор художественного музея), И.П. 
Гурьева и В.В. Воробьева для решения судьбы статуи: «в Музей или на утилизацию». 16 



54

сентября 1922 г. комиссия осмотрела статую, лежавшую в сарае лицевой частью к стене, и в 
таком виде сделать выводы о ее художественной ценности затруднилась [3. c.1]. 
В соответствии с принятым Совнаркомом «Планом монументальной пропаганды» было 

принято решение об установке на постамент памятника Александру II бюста К. Маркса. 
Бюст был изготовлен из гипса и покрашен под бронзу, установлен на пьедестал в октябре 
1918 г., на котором простоял около двух лет. В связи с установкой бюста, постановлением 
президиума Симбирского губернского исполнительного комитета от 6 ноября 1918 г., 
Гончаровская улица была переименована в улицу К. Маркса. В 1921 г. приняли решение об 
установке на этом монументе памятника В.И. Ленину. В 1926 г. был сделан заказ на 
изготовление бюста В.И. Ленина А.А. Пластову. В июне 1928 г. создана комиссия по 
постройке памятника В.И. Ленину. Пока решались организационные вопросы, самарское 
издательство «Самиздатторг» самовольно установило на постамент гипсовую фигуру В.И. 
Ленина, которая простояла там не более года. В начале 1930 - х гг. постамент, на котором 
стояли памятники Александру II, К. Марксу и В.И. Ленину, разобрали, и сейчас там 
установлен поклонный крест - часовня в память утраченных храмов Симбирска [3. с.1] 
К одному из главных объектов монументальной пропаганды в Симбирске относится 

памятник К. Марксу. Осенью 1918 г. по инициативе председателя Симбирского губкома 
РКП(б) И. М. Варейкиса губисполком города заключил договор с архитектором С.Д. 
Меркуровым на изготовление памятника К. Маркса Открытие памятника состоялось 7 
ноября 1921 г. на территории бывшего Николаевского сада. 
Самый первый памятник В.И. Ленину появился в Симбирской губернии в с. 

Барыш в 1924 г. До наших дней бюст не сохранился. В Ульяновске сейчас 
насчитывается пять монументов, которые увековечили память вождя революции: на 
центральной площади (апрель 1940 г.; памятник до сих пор считается лучшим 
произведением скульптурной Ленинианы); на привокзальной площади памятник 
«Владимир Ульянов - гимназист» (1954 г.); на территории Ленинского мемориала 
скульптурная композиция «Мария Александровна Ульянова с сыном Володей» 
(1971 г.); средняя школа № 1, памятник - бюст гимназисту В. Ульянову (1971 г.). В 
ходе инвентаризации при подготовке к 150 - тилетию В.И. Ленина в Ульяновской 
области насчитали 88 посвященных ему монументов. Памятники и бюсты на 
заводах и в других организациях не учитывались. 
Основным ударом по топонимике города, по самой его исторической сути, было 

решение Симбирского Совета 6 ноября 1918 г. о переименовании улиц.  
По названиям улиц можно проследить историю и жизнь целого города. Крепость 

засечной черты на Венце была сооружена в 1648 г., от Кремля расходились дороги 
на Казань, Саратов, Москву, и почтовые тракты носили названия этих городов: 
Казанский, Саратовский, Московский. Позднее стали строить церкви, соборы, 
монастыри, появились улицы с соответствующими названиями: Покровская, 
Спасская, Тихвинский, Никольский, Петропавловский, Смоленский спуски. 
Названия улиц также определяли контингент проживающих там людей: Дворцовая, 
Слободская, Большая Солдатская, Новая Слободка, Баранья Слободка, Сиротская, 
Стрелецкая, Панская (там жили пленные поляки). Имена улицам давал также вид 
товара, продававшийся в том или ином месте: Молочный переулок, улица Хлебная, 
Сенная, Малая и большая Конная, Ярморочная площадь, комиссариат и 
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полицейский участок дали имена Комиссариатской улице и Полицейскому 
переулку. Местоположение улиц в городе также повлияло на их названия: Верхний 
Венец и Верхняя Набережная, Набережная реки Свияги, Набережная - реки 
Симбирки, улица Лесная, переулок Овражный [5. С. 228]. 
Согласно декрету «О памятниках республики» все перечисленные выше 

исторические названия улиц, площадей и спусков к Волге были изменены согласно 
утвержденному «списку лиц коим предложено поставить монументы» [5.с.231]. 
Указанные названия после революции переименовали в честь коммунистических 
деятелей, структур, событий и праздников, а также близких к ним исторических 
персонажей: А. Бебеля, К. Маркса, Ф. Лассаля, К. Либкнехта, Ф. Энгельса, 
Красногвардейская, 12 сентября, Железной дивизии, Труда, С.Н. Халтурина, Г.И. 
Плеханова, М.Д. Крымова, В.И. Ленина, В.В. Орлова, М. Робеспьера, К.А. Рылеева, 
М.Н. Тухачевского, Федерации, III Интернационала и т.д. (улицы), площади 
Первого мая, В.И. Ленина, 100 - летия В.И. Ленина. 9 мая 1924 г. Симбирск в память 
об уроженце города Владимире Ульянове (Ленине) переименован в Ульяновск. 
В демократическом обществе, построение которого является официально 

продекларированной государственной политикой Российской Федерации, 
монументальная пропаганда политических идей как средство насилия 
общественного сознания, противоречащее идеалам современного цивилизованного 
мира, должна быть исключена из общественной жизни общества. Поток новых 
наименований совершенно изменил состав названий в городе, больше половины 
названий городских объектов носит политический характер или состоят из личных 
имен, причем многие не связаны непосредственно с городом. Есть идеологические 
названия (Федерации, Космонавтов), есть названия улиц по названиям городов и это 
отображает географию России, есть названия лирические (Сиреневая, Рябиновая). 
Город растет и для этих названий есть масса новых улиц. Названия отображающие 
историческое лицо города было бы справедливо вернуть. 
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Аннотация 
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Петр I был очень разносторонним и любознательным человеком, свои реформы он 

проводил на европейский лад. Это было связано с тем, что детство он провел среди 
иноземцев. И в первой своей заграничной поездке в 1697–1698 годах он сумел увидеть 
многое, а именно, что между Россией конца XVII века и Европой была колоссальная 
разница в развитии. Жители России были менее образованные, армия состояла из 
неграмотных крестьян. Искусство, архитектура, живопись и наука поддавались давлению 
церкви, которая противилась каким - либо новшествам. Именно по этой причине Россия 
оставалась позади от ряда европейских стран [8]. 
В.О. Ключевский отметил в своих трудах то, что Петра часто изображали слепым 

беззаветным западником, который любил все западное не потому что оно было лучше 
русского, а потому, что оно было непохоже на русское, который хотел не сблизить, а 
ассимилировать Россию с Западной Европой. Трудно поверить, чтобы всегда расчетливый 
Петр был расположен к таким платоническим увлечениям. Он просто делал то, что 
подсказывала ему минута, не затрудняя себя предварительными соображениями и 
отдаленными планами, и все, что он делал, он как будто считал своим текущим, очередным 
делом, а не реформой: он и сам не замечал, как этими текущими делами он все изменял 
вокруг себя, — и людей, и порядки. Петр стал преобразователем как - то невзначай, как 
будто нехотя, поневоле. Война привела его и до конца жизни толкала к реформам [7]. 
Находясь в Великом посольстве, дипломатической миссии по поиску союзников в 

Европе для борьбы с Османской империей, Петр Алексеевич получает известие – стрельцы 
вновь бунтуют. Разъяренный Петр в течение 4 - ех недель возвращается на родину. После 
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чего объявляет розыск и проводит суд над стрельцами, в результате чего около 2000 
стрельцов было казнено еще 800 биты кнутом и отправлены в ссылку. Отныне и навсегда 
слова «старина» и «стрельцы» стали для государя синонимами слов «анархия», «бунт». 
Сразу после казней Петр стал перекраивать жизнь в государстве. Стрелецкое восстание 
послужило началом реформ в области быта и культуры русского народа [3]. 
Первым и самым известным из указов Петра в данной сфере является указ «О ношении 

немецкого платья, о бритье бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них 
одеянии», изданный в 1698 году. Этот указ означал, что все подданные, кроме крестьян, 
обязаны носить западную одежду и брить лица. Имели право носить бороду только 
священники и лица, которые оплатили так называемую «бородовую пошлину». Для 
вельмож и чиновников пошлина составляла 600 рублей в год (3500000 в переводе на 
современные деньги), для слуг и извозчиков до 30 рублей в год (180000 рублей в 
современном эквиваленте). Остальным неугодным боярам Петр собственноручно отрезал 
их. Указ касался также и поправок в одежде подданных. Старая долгополая одежда с 
длинными рукавами запрещалась и заменялась новой. Камзолы, галстуки и жабо (часть 
блузки, в виде кружевного воротника), широкополые шляпы, чулки, башмаки, парики 
быстро вытесняли в городах старую русскую одежду [5]. 
Всех придворных он заставил изменить уклад жизни. Женщин и девушек нарядить в 

европейские платья, учить танцам и светскому обращению, по утрам чистить зубы и пить 
кофе и многое другое на европейский лад.  
Также в декабре 1699 года было отменено прежнее летоисчисление. Новый год стали 

отмечать 1 января, а не 1 сентября, как было ранее. Однако церковь отказалась принимать 
европейский календарь. Вследствие этого произошел раскол между государством и 
церковью. 

«Из этих качеств <жестокость, глумливость> проистекли те промахи государственной 
мысли, которые привели Петра к деяниям, с точки зрения метаистории — а, пожалуй, 
также и истории — ошибочным и вредным: к не оправданной ничем жестокости в 
отношении бояр, стрельцов, раскольников, собственного сына, а главное — собственного 
народа, приносившего замыслам своего царя жертвы, мало сказать, огромные, но даже 
иногда не вызывавшиеся необходимостью… и, наконец, — к воцарению в стране той 
атмосферы террора, обесценения человеческой жизни и неуважения к личности, которая 
надолго пережила Петра и сделалась атрибутом самодержавия в ряде последующих эпох», 
– такого мнения придерживался Д.Л. Андреев [1]. 

 «В глазах современников Петр как бы публично заявлял о себе, что он — Антихрист. 
Пришествие Антихриста ожидалось в 1666 году, когда же оно не исполнилось, стали 
считать 1666 год не от рождения Христа, а от его воскресения, т. е. стали ждать его в 1699 
году (1666 + 33 = 1699). И всего за несколько дней до наступления этого года (25.12.1698 г.; 
следует иметь в виду, что новый год начинался первого сентября) явился Петр из первого 
своего заграничного путешествия, причем его прибытие было сразу же ознаменовано 
рядом культурных нововведений (уже на следующий день началась насильственная 
стрижка бород; уничтожением бород было ознаменовано и новолетие 1699 года; тогда же 
началась и борьба против национальной русской одежды и ряд других реформ того же 
порядка». (Успенский, 1976) [7]. 
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Важные изменения коснулись и системы образования, требовались квалифицированные 
кадры. Церковно - приходские школы дать этого не могли, поэтому образование стало 
принимать более светский характер, с этой целью требовались новые учебники, которые 
приходили на смену церковным. Но для этого нужен был единый стандарт книгопечатания, 
что и стало толчком к новой реформе. 
Лингвистическая реформа Петра I, начатая в 1708 году, знаменовалась введением 

единого гражданского шрифта, который пришел на смену старому кирилловскому 
полууставу. Вместе с введением единого стандарта книгопечатания в Москве и Санкт - 
Петербурге были созданы новые типографии для печатания пособий по учебной, 
политической и научной литературе. Начиная с 1702 года, систематически стала 
выпускаться первая русская газета «Ведомости» [2]. 
Постепенно осуществлялся переход к градостроительству и регулярной планировке 

городов, города стали украшаться домами и особняками аристократии, а также домами 
правительственных учреждений в различных архитектурных стилях. 
Нельзя упустить также одно из самых главных нововведений для дворянского общества 

– введение так называемых «ассамблей». Ассамблеи – прообраз дворянского бала, 
празднование.  
Главными новшествам данного торжества являлись: 
 разрешение на участие в их женщин (что значительно возвысило их социальный 

статус в обществе); 
 ассамблеи предназначались для всех слоев населения, кроме крестьян и слуг; 
 гостям предлагались игра в карты или шахматы, курение, танцы и распитие 

алкоголя. 
В.Г. Белинский писал: «Потом явился на Руси царь, умный и великий, который захотел 

русского человека умыть, причесать, обрить, отучить от лени и невежества; взвыл русский 
человек гласом великим, замахал руками и ногами; но у царя была воля железная, рука 
крепкая, и потому русский человек, волею или неволею, а засел за азбуку, начал учиться и 
шить, и кроить, и строить, и рубить. И в самом деле, русский человек стал походить с виду 
как будто на человека: и умный, и причесан, и одет по форме, и знает грамоту, и кланяется с 
пришаркиванием, и даже подходит к ручке дам. Все это хорошо, да вот что худо: кланяясь с 
пришаркиваньем, он, говорят, расшибал нос до крови, а подходя к ручкам прелестных дам, 
наступал на их ножки, цепляясь за свою шпагу и не умея справляться с треуголкой…» [6]. 
Также Петр I внес большой вклад в градостроительство. В XVIII веке между Россией и 

Швецией завязалась война. По ходу этой войны Петру удалось захватить долину реки 
Невы, и там же было решено возвести крепость. Так, в 1703 году была возведена 
Петропавловская крепость на Заячьем острове, которая стала началом основания нового 
портового города и «окном в Европу». Строительство Санкт - Петербурга было закончено, 
и этот город стал знаменоваться новой столицей Российской империи [11]. 
Советский писатель Б.А. Пильняк высказался: «Если в Санкт - Петербурге, за разгулом, 

воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все 
же была мысль стать подобным европейской державе, — то за Санкт - Петербургом, в 
огромной России были единые разбои, холуйства, безобразие и бессмыслица» [9]. 
В 1704 году Петр издает указ «О приносе родившихся уродов, также найденных 

необыкновенных вещей». Было решено, что со всех уголков страны нужно привозить 
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необыкновенные вещицы, различные экспонаты и драгоценности. Так, в 1727 году и 
появилась Кунсткамера – музей антропологии и этнографии в архитектурном стиле 
барокко [10]. 
Разнообразным является и фон, на котором историки оценивали эти реформы. Было 

выделено 3 основных направления. В первом – исследователи рассматривали эту тему в 
сравнении с предшествующим периодом русской истории; во втором – сравнивают 
ситуацию, которая сложилась с положением в Европе начала XVIII века; в третьем – 
осуществляется оценка исторического значения действий Петра сквозь призму 
последующего развития России. 
Исходя из первого направления, рождается вопрос о том, в какой степени эра Петра 

означала разрыв с прошлым или наоборот продолжала тенденции развития XVII века. 
Второе направление акцентирует внимание на дискуссии о зарубежных прообразах 

реформ и их адаптации в российских условиях. 
Третье направление ставит вопрос об актуальности последствий реформ, уступает 

первым двум в научной продуктивности: так, императорские реформы стали излюбленной 
темой для публичных дебатов в дореволюционной России. 
Исследователи рассматривали узел проблем реформаторской деятельности Петра как 

ключевой, и, соответственно, значительная часть исторической литературы о России XVIII 
века была посвящена его реформам. 
Впоследствии революции 1917 года эти проблемы утратили свою значимость, но и в 

советской истории эпоха правления Петра считается одной из самых значимых.  
Западные историки сосредоточили свое внимание, прежде всего, на внешней политике 

Петра I, руководствуясь которой, его признали наиболее яркой личностью в истории 
Европы после Наполеона, и запомнился он «как самый значительный монарх Европы этого 
века». 
Основная часть литературы по этой теме имеет много противоречий. Недостоверность 

множества источников обусловлена различностью подходов авторов к этой теме. 
М.М. Богословский в своей фактологической биографии Петра I с сожалением 

констатировал, что более или менее обобщенные оценки петровской эпохи развивались в 
основном под влиянием общих философских систем, постоянно вмешивающихся в область 
изучения источников [4]. 
Существует также противоположное, «революционное», представление о том, что 

реформы практически не имеют никакого отношения к более раннему развитию страны. 
Одним из основных представителей одного из крайних взглядов на понятие «революция» 
является С.М. Соловьев, который своей «Историей России» внес важный вклад в научное 
изучение периода царствования Петра. 
Он трактует петровский период как время ожесточенной борьбы между двумя 

диаметрально противоположными принципами управления и описывает реформы как 
радикальную трансформацию, страшную революцию, которая разделила историю России 
пополам и ознаменовала собой переход от одной эпохи к другой в истории народа. 
Однако, в отличие от славянофилов, С.М. Соловьев утверждает, что реформы были 

продиктованы исторической необходимостью и поэтому должны рассматриваться как 
общенациональные. 
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С.М. Соловьев указал: «Болезнь русского общества заключалась в варварском 
начале косности, в стремлении как можно меньше делать и жить на чужой счет: 
отсюда главный деятель переворота, Петр, явился олицетворением 
противоположного начала, начала труда, явился вечным работником на троне, по 
выражению поэта; отсюда ожесточенное преследование праздности, тунеядства, 
отбывания от службы» [12]. 
Таким образом, С.М. Соловьев негативно оценил ситуацию в России накануне реформ. 
Существует другой, более нейтральный взгляд на проблему, а именно концепция 

«эволюции». 
Среди ученых, поддерживающих это понятие, В.О. Ключевский и С.Ф. Платонов. Эти 

историки, глубоко изучившие допетровский период, в своих опубликованных лекциях по 
отечественной истории настаивают на идее преемственности между петровскими 
реформами и предыдущим столетием. Они категорически против того, что Соловьев 
охарактеризовал XVII век как эпоху кризиса и распада. Вопреки этой точке зрения, 
они утверждают, что этот век был позитивным процессом в создании условий для 
реформаторской деятельности, и что он не только проложил путь большинству 
трансформационных идей Петра I, но и пробудил «общее стремление к новизне и 
усовершенствованию». 
В.О. Ключевский утверждал, что семнадцатый век не только создал атмосферу, в 

которой реформатор рос и дышал, но и установил программу своей деятельности, 
идя в некоторых аспектах даже дальше, чем он это делал. Петр ничего радикально 
не изменил по указанию старой России, он продолжал опираться на существующие 
тенденции. Обновление заключалось исключительно в том, что он исказил 
существующее состояние компонентов [7]. 
С.Ф. Платонов полагал, что реформы Петра по своему существу и результатам не 

были переворотом; Петр не был «царем - революционером», как его иногда любят 
называть. Прежде всего, деятельность Петра не была переворотом политическим: во 
внешней политике Петр строго шел по старым путям, боролся со старыми врагами, 
достиг небывалого успеха на Западе, но не упразднил своими успехами старых 
политических задач по отношению к Польше и к Турции. Он много сделал для 
достижения заветных помыслов Московской Руси, но недоделал всего [7].  
По мнению В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова, если и было что - то 

«революционное» в петровских реформах, то только насилие и беспощадность 
методов, которые он использовал. 
Изменения в быту и культуре, которые провел Петр Алексеевич, имели 

колоссальное значение в жизни подданных его государства. Эти реформы в корне 
изменили сложившиеся в обществе за многие столетия нормы. Несмотря на то, что 
многие нормы были восприняты «в штыки», благодаря суровому нраву государя, 
они быстро прижились в обществе того времени. Также данные нормы стали еще 
больше выделять привилегированность дворянского сословия, превратили 
использование благ и достижений культуры в одну из привилегий, касающихся 
исключительно дворян. 
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BEGINNING OF TRADING RELATIONSHIP IN ABKHAZIA 
 

Abstract. Throughout its history, Abkhazia has been involved in trade and exchange relations 
with the leading states of the Black and Mediterranean Seas. International economic relations were 
carried out both by merchant shipping and by land, including cross - border routes. Long - term and 
intensive foreign trade relations led to the intensification of the economic life of the local 
population. 

Key words: trade, exchange, craft, development, goods, communications, production. 
Trade has always played an important role in the history of the development of any state. It is 

one of the most potent factors in the historical process. There is no period in history when it would 
not have a greater or lesser degree of influence on public life. The first information about the 
existence of trade relations on the territory of Abkhazia was found very early [1]. 

Medieval Abkhazia had an exceptionally favorable geographic position at the crossroads of sea 
and land roads. The territory of Abkhazia was adapted to the movement of various tribes and 
peoples from one part of the world to another, which developed trade, exchange of information, 
and the spread of new ideas. The presence of a convenient natural bay on the Black Sea coast of the 
Caucasus contributed to the emergence of the first aboriginal urban settlement, which the Abkhaz 
called Aqua, which is also known as Dioscuria, and was associated with the interests of sea trade. 

One of the most significant and important indicators of the existence of trade and economic ties 
among the population of ancient and medieval Abkhazia is the archaeological and numismatic 
material (especially of ancient times) revealed on its territory. This is evidenced by two categories 
of finds - imported items and local products. Items of mass import (glassware, metal vessels, 



64

jewellery, weapons, ceramics, glass beads, etc.) are the most indicative for the study of economic 
relations. Firstly, they entered Abkhazia through trade, that is, they were a commodity. Secondly, 
they characterize both the foreign trade relations of the country with peoples that are significantly 
distant geographically and culturally and everyday internal exchange - an indicator of the degree of 
the country's economic development. Mass export items had a wide market for sale in all sectors of 
the society. Thirdly, this material, considering the determination of the country of origin of 
imported goods (which in itself is a difficult task), makes it possible to establish those countries 
with which it would be possible to trade directly or through intermediary countries. [2]. 

The chronology of imported goods recreates the degree of intensity of ties with a particular area, 
and the concentration of finds reveals the importance of each of them in the economic life of the 
area, defining the main shopping centers. 

Finds of imported goods may not necessarily indicate trade links between the places where these 
goods were found and the places where they were made. Items of non - local origin could be found 
in a foreign environment and among the gifts of the local nobility (these include, for example, the 
finds of amphorae outside the main zone of their distribution), along with the settler - colonists, as a 
trade duty or war booty. Hence, it is impossible to tell which items were exchanged and which ones 
were captured. One more factor should be considered when reconstructing trade ties - the 
likelihood of making things on - site according to imported samples, which creates the deceptive 
effect of their arrival from other regions. 

From early times, the favourable geographic position created suitable conditions for the 
development of foreign trade relations. It can be said that in the Late Bronze Age the Geniochian 
union of tribes reaches such a level of economic development and economic progress that, in 
conditions of population growth, internal and external relationships, there is a division of individual 
branches of production, the emergence and development of the social division of labour and 
exchange. The specialization of handicraft production, separated from agriculture, as a result of 
which, as in other ancient societies, in the Abkhazian, a system of professional trade is formed, the 
carriers of which were merchants. [3]. 

Thus, the economy of ancient Abkhazia early acquires a commodity character, although its own 
coin appears here in the Hellenistic era. The closest and most diverse foreign economic relations 
among the population of ancient and medieval Abkhazia were in the ancient, early medieval 
periods, as well as in the era of the Genoese colonization of the country. 

Ancient Abkhazia, like all of Colchis, early enough entered the state formations of the ancient 
type - first into the Pontic kingdom, and then Rome. Sources speak of both the facts of significant 
trade between the Roman troops and the local population and the fact that Roman imports played a 
significant role in the economic circulation of the ancient Abkhaz. Finds from Tsebelda, 
Sebastopolis, and Pitiunt showed how local goods were used by the Romans and how local 
production developed in accordance with their needs and tastes. A relatively high level of urban life 
was characteristic of those countries where there were strong slave traditions. In ancient Abkhazia 
had no such tradition of slavery, but its coastal towns developed as trade and craft centers in the 
periphery of the slave of the ancient world. 

In the public life of Abkhazia at the turn of antiquity and the early Middle Ages, there was a 
weakening of foreign economic relations, one of the most important reasons for which were 
internal processes associated with the crisis of the old social structure and the formation of feudal 
relations. The territory of a significant part of medieval Abkhazia was in the sphere of economic 
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interests and the influence of the Great Silk Road. Under the cover of this path and away from the 
brutal Iranian - Arab wars that engulfed the territories of Eastern and Central Transcaucasia, the 
western regions of Transcaucasia, including Abkhazia, despite some upheavals, lived a different 
life. They were under the protectorate of Byzantium, which was vitally interested in preserving its 
influence here not only for military - political but also for economic purposes. The Great Silk Road 
ran through the territory of historical Apsilia, which not only brought huge incomes to the local 
population and the Romans but also served as an important channel through which cultural 
achievements - new goods, knowledge, and ideas - came to the territory of Abkhazia. 

Such a constantly operating factor as the exploitation of the transit trade route through Apsilia 
allowed the local population, who took an active position in contact with the outside world, to 
concentrate the material resources necessary to form the socio - political elite of the early medieval 
Abkhaz society. This is evidenced by the fact that the societies, through whose territory the main 
trade routes passed, received additional resources and developed rapidly. There were periods, as, 
for example, during the formation of the Abkhazian kingdom and its separation from Byzantium, 
when there was a temporary cessation of political and cultural ties, which prevented the 
development of the economy and especially trade exchange. However, with the end of hostile 
relations, the former ties, primarily economic ones, were restored. The most famous centers of 
coastal trade of the early Middle Ages - Pitiunt, Anakopia (Trachea), Sevastopolis, Sigam, and 
smaller coastal points - in the era of the Byzantine protectorate in terms of population, the volume 
of coastal trade, including the slave trade, and commodity turnover exceeded their conditionally 
approximate indicators by later period [4]. 

With the formation of the Abkhazian kingdom, the strengthening of its military and political 
importance in the Transcaucasus, and vice versa, the weakening of the power of Byzantium on the 
Caucasian coast, the slave trade decreased. The slave trade, this blasphemous way of enrichment, 
caused irreparable damage to the gene pool of the Abkhaz - Adygs. The export of the able - bodied 
population could not but affect the economy of Abkhazia and neighbouring regions. Along with the 
slave trade, there was another, no less important type of migration - military emigration, and, 
mainly, mercenaries. At the same time, there were often cases when feudal lords, for whom 
military affairs was a way of life, went to the service of the rulers of other states to distinguish 
themselves, to surpass other feudal lords' "thirst for glory." The mercenary activity was one of the 
most important sources of money. Considering the large scale of attracting Abkhazians (as well as 
other peoples of the Caucasus, for example, the Circassians and Ossetians) to serve as mercenaries 
in the troops by different states - Rome, Byzantium, Persia, Georgia, etc., the inflow of funds to 
Abkhazia in the above way should be significant and promote the growth of trade and money 
circulation. The inhabitants of the Northwestern Caucasus, who were taken out of their homeland 
as slaves or who left as mercenaries, played an important positive role in the political and cultural 
development of the Black Sea and Mediterranean states. 

The economic activities of the Abkhaz - Adygs (animal husbandry, horse breeding, agriculture, 
the manufacture of mills and wheeled vehicles, road construction, etc.), the organization of trade 
contributed to the economic development of the areas of their settlement. The largest settlements of 
the Abkhaz - Adygs in the Arab regions began to develop as trade, craft, and administrative centers, 
which eventually grew into cities. Written sources and historical materials of the Genoese time give 
reason to conclude that engaging in trade among the indigenous population was not considered 
something shameful. Among the categories of the population engaged in trade operations, there are 
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also Abkhazians. In the Abkhaz legend, it was said about the Abkhazian prince Babysh that every 
year he was collecting a huge harvest of walnuts and, after drying, fell asleep in an ashhua (boat), 
transported it across the Black see and selling it there. 

The feudal Abkhazian society developed its own system of exchange - this is the most ancient 
natural exchange or several types of exchange equivalents that played the role of money. The first 
widespread type of ancient Abkhazian ways of exchange that performed the functions of money 
were salt, as well as segmental bronze tools, then specific gold and silver ingots. However, the main 
role of the universal equivalent among the Abkhaz in both antiquity and the Middle Ages was 
played by cattle: it also provided the bulk of the export trade of the Abkhaz. An important means of 
trade in medieval Abkhazia were also special ready - made pieces of the linen fabric. Slaves also 
acted as a measure of value (especially teenagers 10–12 years old). And although money was 
involved in trade in the form familiar to foreigners, judging by the frequency of references in 
sources, the Abkhazian foreign trade was still exchangeable. 

In the late feudal era in Abkhazia, there was no domination of the natural economy in its pure 
form. The predominance of subsistence farming did not exclude the presence of trade and 
exchange. At that time, mainly Western European industrial products came to Abkhazia through 
Turkey, while products that had a high value outside Abkhazia were exported. Foreign economic 
relations in the late Middle Ages also contributed to the fact that many items that were not 
previously of special importance received a certain price. If earlier the acquisition of canvas, honey, 
and other products of peasant labor still had some boundaries, then with the expanded coastal trade 
these boundaries became extremely elastic. The role of trade in the economic structure of Abkhaz 
society can also be indicated by the fact that the ruling class received everything it needed not so 
much as a result of raids and maritime plunder, «which is due to peacefulness and high moral 
principles, at all times appreciated by the Abkhaz» [5, р.85], but through trade. Trade was not 
something unusual to the consciousness and psychology of ancient and medieval Abkhazians. 

In the written sources, we also do not find any traces of a derogatory assessment of trade as a 
kind of occupation of the Abkhaz. From the middle of the XVI century, a gradual decline in trade 
relations between the Abkhaz begins, which was associated with the continuous Abkhaz - 
Megrelian wars, as well as in the middle of the 17th - century widespread slave trade. To a 
significant extent, trade was undermined by the increasing frequency from the beginning of the 
XVIII century bans by the Turkish authorities on the exit of European merchants from 
Constantinople towards the Black Sea countries. The economic policy of the Ottoman Empire as a 
whole had a negative impact on the socio - economic development of Abkhazia because trade was 
unequal and brought the Turks a fabulous profit - 300 - 400 % . At the same time, even during 
periods of recession and the Turkish monopoly of foreign trade, certain ethnographic groups of 
Abkhazians continued to actively engage in trade and, therefore, there were economically 
prosperous communities. 

With the accession to Russia and the establishment of relative calm, the Abkhaz again begin to 
take part in the trade. However, since the middle of the 19th century, the scale of the participation 
of the Abkhaz in trade, compared with the first half of the same century, has sharply declined, 
which was associated with the largest national disaster of the Abkhaz - forced eviction, which led to 
a catastrophic reduction in the number of Abkhaz in their homeland. Thus, throughout its history, 
Abkhazia was drawn into trade and exchange relations with the leading states of the Black and 
Mediterranean Seas. 
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From the analysis of the cited written sources and archaeological finds, it follows that in the 
export - import trade of Abkhazia, which lasted for many centuries, export prevailed over import, 
which is confirmed by the large quantities of foreign ancient and medieval coins found on the 
territory of the country. International economic ties were carried out both by merchant shipping and 
by land, including cross - border routes. Overland roads leading to the coast of Abkhazia from the 
North Caucasus were for the latter a link with Asia Minor and Western Europe. Long - term and 
intensive foreign trade relations led to the intensification of the economic life of the local 
population, specialization in the field of production and the emergence of surplus products, the 
development of internal exchange in the country. 

Thus, we can say with good reason that foreign trade activity, more developed than domestic 
trade, occupying far from the last place in the history of ancient and medieval Abkhazia, along with 
other factors, had a noticeable impact on the development of the country as a whole, caused 
significant changes in social - economic relations of Abkhazia, which were clearly identified in the 
second half of the 19th century. 
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Аннотация 
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Во время COVID - 19 люди больше не полагались на цифровые решения, и это не 
уменьшается. При обслуживании нескольких клиентов становится ясно, что они намерены 
использовать цифровые каналы для дополнения и дальнейшего укрепления своих 
отношений со своими клиентами. 
Примечательно, что в исследованиях качества обслуживания клиентов, которое 

проводилось в 27 странах, регионах и юрисдикциях, выводы подтверждают необходимость 
цифрового коммерческого взаимодействия. Те, кто правильно понял, на самом деле 
превзошли тех, кто этого не сделал. 
Как клиенты и сотрудники, мы быстро привыкли использовать виртуальные и цифровые 

услуги практически во всех сферах нашей жизни. Теперь, когда ограничения ослабляются в 
некоторых частях мира, внимание переключается на следующий этап восстановления. 
Организации должны стремиться к тому, чтобы они находились в наилучшем возможном 
положении для достижения успеха в новой реальности, и им следует повышать цифровую 
устойчивость, если мы столкнемся со второй волной или новой и иной глобальной угрозой 
в будущем. 
Для многих предприятий усилия по цифровой трансформации до сих пор 

осуществляются по частям или фрагментарно и нескоординированно, когда разные 
функции не могут работать вместе, чтобы построить целостный план для всей организации. 
Чтобы создать эффективный, действенный и устойчивый бизнес, который сможет 
выдержать будущие бури, цифровые планы необходимо объединять фронт, средние и 
вспомогательные офисы и согласовываться с потребностями клиента. 
Новое мышление 
Работа с конкретными проблемами или проектами на функциональном уровне - 

например, человеческими ресурсами или маркетингом - может обеспечить улучшения. 
Однако функциональное преобразование часто выполняется автономно, без учета 
взаимосвязей на предприятии. Исследование показывает [1], что такое отсутствие 
координации приводит к избыточным расходам, фрагментации данных и не позволяет 
реализовать ожидаемую ценность цифровых инвестиций. 
Чтобы взглянуть на экосистемы на предприятии, нужно время, энергия и 

дальновидность, но именно эта более широкая перспектива предлагает большие и 
устойчивые улучшения. 
Предполагают, что компании, использующие комплексное мышление «подключенного 

предприятия», которое сосредоточено на предложении ценности для клиентов, превзойдут 
и будут процветать по мере того, как мы движемся к новой реальности. По сути, каждое 
изменение технологии и процесса должно быть ориентировано на клиента по духу и 
влиянию, чтобы данные и идеи передавались свободно, способствуя принятию 
обоснованных решений и способствуя новым уровням сотрудничества. 
Рост начинается и заканчивается покупателем 
Ограничения унаследованных ИТ - систем и отсутствие сотрудничества между 

отдельными подразделениями организации в совокупности усложняют для организаций 
способность быть гибкими и быстро реагировать на изменения в своей среде. KPMG 
Connected Enterprise - проверенная платформа для решения этой проблемы. 
Исследования показывают, что компании, которые делают умеренные инвестиции в 

восемь выявленных возможностей, в 2,1 раза с большей вероятностью обеспечат качество 
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обслуживания клиентов, которое превосходит ожидания, успешно выполнят 
ориентированные на клиента цели и вернут свои инвестиции [2]. 
Использование инфраструктуры KPMG Connected Enterprise и диагностических 

инструментов для обзора всего предприятия обеспечивает прочную основу для 
эффективных и устойчивых планов восстановления с цифровой поддержкой. 
Дорога в новую реальность будет иметь множество извилин и поворотов и, возможно, 

даже несколько ухабов. Но без сомнения, организации, которые ускоряют цифровую 
трансформацию, продолжат завоевывать своих клиентов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены инструменты стимулирования индивидуальных 

клиентов применяемые сетевыми отелями, в частности приемы по привязке клиентов, 
программы лояльности клиентов и выявлены преимущества и недостатки применения 
мероприятий стимулирования сбыта. 
Ключевые слова: стимулирование потребителей, программы лояльности клиентов 

отелей 
Наиболее распространенными инструментами стимулирования индивидуальных 

клиентов являются [1]: 
•  скидки с цены в случае предварительного бронирования в установленные сроки;  
•  сезонные скидки;  
•  скидки определенного сегмента (дети, пенсионеры и т.д.); 
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•  бонусные скидки, предоставляемые постоянным клиентам; 
•  купоны; 
•  конкурсы, игры, лотереи и викторины; 
•  подарки за приобретение пакетного предложения и т.п. 
Гостиницы широко используют различные системы привлечения новых клиентов с 

помощью финансовых выгод в отношениях с потребителем. В большинстве из них 
существуют специальные скидки для групп, корпоративных клиентов, турфирм. В отелях 
высокого класса клиентам также предлагаются специальные цены: «от стойки» (Best 
available rate), которые могут быть значительно ниже базовых цен Rack rates в зависимости 
от текущей загрузки отеля; цены выходного дня; индивидуальный льготный туристский 
тариф; сезонные пакеты[3] 
В настоящее время многие высококлассные отели реализуют систему мероприятий для 

удержания своих клиентов и превращения их в постоянных. 
В гостиничной сети Marriott разработано несколько таких программ [2] 
Marriott Bonvoy™ – программа лояльности Marriott International. До февраля 2019 г. эта 

программа была известна под такими названиями: Marriott Rewards®, Ritz - Carlton 
Rewards® и Starwood Preferred Guest® (SPG®). Название Bonvoy происходит от bon voyage, 
что означает “счастливого пути.” 
Статусом участника программы лояльности можно воспользоваться более чем в 7000 

участвующих отелях из уникальной коллекции брендов в 131 стране мира. Участники 
программы Marriott Bonvoy получают множество привилегий: баллы за проживание по 
сертификату на бесплатные сутки, особые тарифы для участников, возможность указывать 
предпочтения при бронировании и пользоваться всеми функциями мобильного 
приложения, а также ускоренный процесс бронирования на веб - сайтах Marriott. После 
регистрации в программе и активации личного кабинета можно управлять данными в нем, 
смотреть баланс баллов, прошлые и будущие бронирования, получать лучшие предложения 
компании. Участники получают 10 баллов за каждый доллар США, потраченный на 
оговоренные услуги и товары; 5 баллов за каждый доллар США оговоренных расходов в 
отелях Element®, Residence Inn® и TownePlace Suites®; 2,5 балла за каждый доллар США 
оговоренных тарифов на номера в отелях Marriott Executive Apartments® и ExecuStay®. 
Участники получают баллы за все оговоренные расходы, в том числе на еду и напитки, а 
также определенные сопутствующие расходы в отелях большинства брендов 
В распоряжении участников программы более 40 авиакомпаний - партнеров –Virgin 

Australia, Aegean Airlines, Air New Zealand, JetBlue, Turkish и не только. Можно переводить 
баллы в мили для часто летающих пассажиров в соотношении три балла к одной миле. 
Кроме того, к каждым 60 000 баллов, переведенных в мили, добавляют 15 000 баллов, 
благодаря чему возможно получить в общей сложности 25 000 миль в выбранной 
программе авиакомпании. 
За баллы можно получить подарочные карты двух типов: подарочные карты Marriott и 

подарочные карты партнеров Marriott Bonvoy™. В отелях, принимающих подарочные 
карты Marriott, ими можно оплачивать проживание в отелях, гольф, спа - процедуры и 
участие в мероприятиях. 
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В большей части высококлассных московских гостиниц используют приемы по привязке 
клиентов к своим отелям [3]: 
• приветственные коктейли (National, Aerostar); 
• организация регулярных автобусных шатлов между гостиницей, центром города и 

аэропортом (Iris, Holiday Inn Vinogradovo); 
• предоставление номера более высокой категории без дополнительной оплаты 

(Aerostar); 
• скидки до 30 % на услуги ресторанов, баров, прачечной для клиентов, 

останавливающихся на длительный срок (Sheraton Palace); 
• скидки в ресторане для корпоративных клиентов (ART Hotel); 
• установка мобильных телефонов в номерах отеля, действующих в радиусе 

гостиницы (Baltschug Kempinski); 
• при въезде клиентам дается ваучер номиналом 50 долл. США для игры в казино 

гостиницы (Baltschug Kempinski); 
• бесплатная экскурсия в Кремль и по городу по выходным дням (Baltschug 

Kempinski). 
Очень популярны у клиентов гостиниц клубные программы. Например, с целью 

повышения конкурентоспособности своего гостиничного продукта гостиницы московской 
цепи Marriott внедрили с 1999 г. новую программу поощрения клиентов – клуб Marriott 
Exclusive. В клубе Exclusive Collection есть четыре уровня / четыре карты: Black Card (для 
ценителей красивой жизни), Diamond Card (для ценителей вкусной жизни), VIP Card (для 
ценителей комфорта) и Business Card (для тех, кто ценит свое время. В не зависимости от 
уровня всем участникам программы предоставляется : 

 скидка 20 % на стандартные номера и скидка 30 % на номера люкс 
 скидка 25 % скидка в барах и ресторанах на все меню (включая алкогольные 

напитки), на воскресные бранчи и кондитерские изделия, вне зависимости от проживания 
 скидка 50 % на аренду конференц - залов и банкеты и скидка 10 % на еду и напитки, 

вне зависимости от проживания 
 скидка 20 % на абонемент в фитнес - зал, вне зависимости от проживания 
 Для участников программы с уровнем выше Black Card предоставляются следующие 

бонусы 
 Diamond: скидка 30 % на воскресные бранчи 
 VIP: апгрейд на две категории и скидка 30 % на воскресные бранчи 
 Business: бесплатный доступ в лаунж (в будние дни, с возможностью пригласить 

двух гостей), депозит 50 000 руб. на рестораны a la carte, годовой абонемент в фитнес - зал 
и скидка 30 % на воскресные бранчи 

 Кроме того, каждый уровень включает в себя подарочные сертификаты: 
 Black: 1 сертификат на сутки проживания в номере “Делюкс”, 3 сертификата на 

апгрейд в любом отеле, 2 сертификата на разовое посещение фитнес - центра на двоих (вне 
зависимости от проживания) и 1 сертификат на подарочный торт в любом отеле 

 Diamond: 2 сертификата на сутки проживания в номере “Делюкс” с завтраком, 1 
сертификат на сутки проживания в номере “Люкс” с завтраком, 2 сертификата на бранч, 4 
сертификата на разовое посещение фитнес - центра на двоих (вне зависимости от 
проживания) и 1 сертификат на подарочный торт в любом отеле 
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 VIP: 1 сертификат на сутки проживания в номере “Люкс”, 1 сертификат на сутки 
проживания в номере “Президентский люкс”, 5 сертификатов на разовое посещение фитнес 
- центра на двоих (вне зависимости от проживания) и 1 сертификат на подарочный торт в 
любом отеле 

 Business: 3 сертификата на сутки проживания в номере “Делюкс” с завтраком, 1 
сертификат на сутки проживания в номере “Люкс” с завтраком, 1 сертификат на ланч на 10 
персон, 1 сертификат на подарочный торт в любом отеле 
Участие в клубе дает также дополнительные скидки у партнеров: в ресторанах Москвы и 

Санкт - Петербурга, магазине швейцарских часов Консул, магазине Moёt Hennessy и т.п. 
Членство в клубе становится для клиентов чем - то вроде традиции и элемента престижа. 
Аналогичные программы начисления баллов для постоянных клиентов разработаны в 

гостиницах National, Sheraton Palace и Baltschug Kempinski и др. 
Отели Kempinski разработали программу «Консьерж», которая является неотъемлемой 

частью сервиса этих отелей. Например, деловым людям и фирмам - клиентам программа 
«Бизнес - консьерж» предлагает специальные скидки и многочисленные преимущества. 
Для улучшения эффективности данного сервиса отели Kempinski используют специальную 
систему KARIS (Key Accounts Rates & Information System), с помощью которой можно 
незамедлительно получить информацию о ценах и наличии свободных гостиничных 
номеров в любом отеле мира и забронировать номер., которая направлена на привлечение 
преданных гостинице клиентов 
Программа «Личный консьерж» – это эксклюзивная программа для постоянных 

клиентов отелей Kempinski, предлагающая приглашенным к участию в ней гостям 
значительные преимущества, которыми участник программы может воспользоваться 
независимо от того, является ли он в данный момент гостем отеля. 
Программа «Конференц - консьерж» начала действовать в мае 2001 года; программа 

обеспечивает быструю обработку запросов с предоставлением ответа в течение 24 часов. 
Программа предоставляет гибкие условия и комплексные услуги для групп из 10 и более 
участников мероприятия, а также предлагает средства обслуживания a la carte, 
обеспечивающие организацию мероприятий по индивидуальному плану. Цены 
различаются в зависимости от отеля, однако дневные тарифы для делегаций начинаются от 
48 евро за одного участника мероприятия, в то время как размещение стоит от 86 евро на 
человека за ночь (полный список предоставляется по запросу). 
Программа SPG Pro гостиницы Sheraton Palace интересна организаторам конференций и 

групповых поездок – она дает участникам возможность, накапливая бонусные баллы, 
повышать уровень категорий комфорта. Программа действует на все отели Starwood во всем 
мире – а их более 1200. Еще один плюс программы состоит в том, что при групповом 
бронировании номеров или организации корпоративных мероприятий участник SPG Pro 
получает дополнительные бонусные баллы Starpoints, который дают его бизнесу 
специальный статус. 
Участники этой программы уже с октября 2014 года смогут зарабатывать бонусные 

баллы Starpoints за бронирование номеров и организации мероприятий. В накоплении 
баллов участвуют не только бронирования в сфере B2B, но и личные бронирования (см 
таблица 1).  
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Таблица 1 
Начисление баллов Starpoints и система оплаты баллами  
за пребывание в отеле в рамках программы SPG Pro 

SPG 

 1 балл за каждые 3 доллара дохода (до 20 тыс. баллов по 
каждому отдельному мероприятию в рамках программы) 
 Бронирование 1 номера на 1 ночь согласно элитному 
статусу за каждое групповое или временное бронирование на 20 
ночей (до 20 ночей на мероприятие в рамках программы) 

SPG Gold и Platinum 

 1 балл за каждые 2 доллара дохода (до 30 тыс. баллов по 
каждому отдельному мероприятию в рамках программы) 
 Бронирование 1 номера на 1 ночь согласно элитному 
статусу за каждое групповое или временное бронирование на 20 
ночей (до 20 ночей на мероприятие в рамках программы) 

SPG Platinum с 
пребыванием более 
75 ночей 

 2 балла за каждые 3 доллара дохода (до 40 тыс. баллов по 
каждому отдельному мероприятию в рамках программы) 
 Бронирование 1 номера на 1 ночь согласно элитному 
статусу за каждое групповое или временное бронирование на 20 
ночей (до 20 ночей на мероприятие в рамках программы) 

SPG Platinum с 
пребыванием более 
100 ночей 

 2 балла за каждые 3 доллара дохода (до 40 тыс. баллов по 
каждому отдельному мероприятию в рамках программы) 
 Бронирование 1 номера на 1 ночь согласно элитному 
статусу за каждое групповое или временное бронирование на 20 
ночей (до 20 ночей на мероприятие в рамках программы) 
 Участникам с пребыванием продолжительностью более 
100 ночей предоставляется индивидуальный консультант SPG, 
услуги которого позволят адаптировать сервис к потребностям 
клиента. 

 
Основными преимуществами применения мероприятий стимулирования сбыта является 

то, что они хорошо дополняют рекламу и личные продажи; содержат явное побуждение к 
совершению покупки, что значительно повышает интерес к предлагаемому продукту или 
услуге; привлекают внимание потенциальных покупателей, т.к. предлагается какая - то 
выгода 
К недостаткам можно отнести: невозможность постоянного применения. В противном 

случае может возникнуть ощущение низкого качества предложения или неадекватного 
ценообразования на гостиничную услугу. 
Мероприятия по стимулированию сбыта могут использоваться лишь как 

дополнительный элемент продвижения, т.к. потребитель должен быть хорошо осведомлен 
как о самом гостиничном предприятии, так и о предлагаемых им услугах. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям проведения рекламных мероприятий для IT - компаний 

и их продуктов. Рассматриваются инструменты реализации рекламных кампаний и 
эффективность их применения в сфере IT - технологий.  
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Введение. Международный рынок IT - технологий находится в стадии восстановления 

после падения в 2020г. Компании показывают небывалую деловую активность с целью 
достичь запланированных в начале года оборотов и прибыли. 
Основная часть. Российский рынок информационных технологий во многом уступает 

развитым странам, но при этом показывает бурный динамический рост. На долю 20 
крупнейших российских IT - компаний приходится 80 % совокупной выручки, что 
свидетельствует о том, что российский рынок информационных технологий находится в 
руках крупнейших игроков, и что конкуренция на рынке довольно высокая. 
В связи с высокой конкуренцией компаниям постоянно приходится находить все новые 

и новые способы выделиться среди остальных. Для этого они разрабатывают рекламные 
кампании, тщательно подбирая их инструменты под специфику своей деятельности.  
Инструментов реализации рекламной кампании существует множество, но лишь 

немногие из них будут применимы для разработки рекламной стратегии для IT - компании. 
Это обусловлено тем, что классическая реклама в канале сбыта в данном случае будет 
менее эффективна нежели различные PR - акции адресованные конкретным клиентам и 
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партнерам. Поговорим отдельно о каждом инструменте, использование которого будет 
результативным. 
Первым и самым главным будет являться такой инструмент, как интернет. Его 

значимость обусловлена тем, что целевая аудитория IT - компаний располагается в нем же, 
а так же тем, что это самый быстрый способ доставки информации до клиента. 
Интернет - реклама включает в себя почтовую рекламу, контекстную рекламу, 

медийную рекламу, динамический ремаркетинг и SEO продвижение сайта.  
Почтовая реклама или e - mail рассылка является самым эффективным способом 

привлечения постоянных клиентов. У компании есть возможность подготавливать 
специальные предложения на уникальных условиях отдельно для каждого партнера.  
Контекстная реклама предполагает размещение на интернет - страницах рекламного 

объявления в соответствии с содержанием и выбранной аудиторией. 
Медийная реклама – это размещение текстовых и графических рекламных материалов на 

тематических площадках, новостных ресурсах и страницах поисковых систем. 
В интернете так же используют такой инструмент, как динамический ремаркетинг. Он 

показывает пользователям рекламные объявления с товарами, которые они просматривали 
ранее. 

Seo - оптимизация или поисковая оптимизация сайта. Ее задача заключается в том, чтобы 
за счет внешней и внутренней оптимизации поднимать позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем по определённым запросам пользователей с целью увеличения трафика 
и числа потенциальных клиентов.  
Вторым инструментом рекламной кампании будет реклама в специализированных 

печатных изданиях. Здесь все просто – такая реклама будет эффективной, так как целевая 
аудитория у IT - компании и специализированных изданий будет идентичной. 
Следующий инструмент – разработка программы лояльности. Он так же способствует 

совершенствованию клиентоориентированного сервиса. Программа лояльности достаточно 
эффективный инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, однако, нужно 
учиттывать, что основным условием лояльности клиентов является удовлетворенность 
качеством предоставляемых услуг и товаров компании. Программа лояльности направлена 
на удержание клиентов, а значит на увеличение числа постоянных потребителей и, как 
следствие, прибыли компании. 
Еще одним инструментом рекламной кампании на рынке IT - технологий является event - 

маркетинг. В ситуациях, когда на рынке высокий уровень конкуренции, для продвижения 
бренда все большее количество компаний выбирают с целью реализации своей 
маркетинговой стратегии событийный маркетинг. Специалисты утверждают, что для IT - 
компании самым эффективным будет проведение двух видов event - мероприятий: 
оффлайн встречи – семинара - дискуссии / конференции или онлайн - вебинара. 
Преимущества данного инструмента заключаются в том, что при использовании 
событийного маркетинга можно нетривиально представить идеологию бренда, вовлечь, 
заинтересовать потребителя. Целевой аудиторией данных мероприятий являются 
специалисты в сфере IT, а значит, рекламные сообщения могут быть специализированными 
– рассказывать о выгодах сотрудничества с компанией, технических преимуществах 
продуктов и т.д. 
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Для проведения эффективной рекламной кампании всем выше перечисленным 
инструментам стоит уделять должное внимание, так как часть из них, например медийная и 
контекстная рекламы, направлена на привлечение новых партнеров, а остальные на 
удержание существующих. Сюда мы можем отнести почтовую рекламу, событийный 
маркетинг, рибейтную политику, частью которой является разработка программы 
лояльности. Из этого следует, что только комплексное использование данных 
инструментов сможет помочь достичь всех первоначальных целей рекламной кампании и 
принести прибыль. 
Заключение. Реализация рекламной кампании с применением эффективных для рынка IT 

- технологий инструментов позволит повысить узнаваемость бренда, сформировать 
благоприятный имидж в глазах общественности, увеличить число постоянных клиентов и 
их лояльность к бренду. Все это обуславливает перспективу развития компании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖАЩИХ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные факторы формирования профессиональной этики 

служащих, которые влияют на профессиональную деятельность. Целью работы является 
исследование особенностей эмоциональной сферы как основы служебного этикета и этики 
служащего государственного учреждения, а также выявление возможности применения 
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рассматриваемых методик на государственной гражданской службе. По результатам 
исследования выявлены уровень эмоциональности и нервно - психической устойчивости 
служащих. 
Ключевые слова: государственная служба, государственные гражданские служащие, 

этика, профессия, компетентность. 
«Эмоциональная сфера является основой конструктивных деловых отношений, важной 

частью служебного этикета и этики государственного гражданского служащего» [5, с.158]. 
Особенности эмоциональной сферы государственных гражданских служащих могут 
способствовать или мешать профессиональной деятельности, поэтому данный вопрос 
актуален. 
«Уровень эмоциональной устойчивости личности государственного гражданского 

служащего является профессионально важным качеством в аспекте соблюдения 
служебного этикета, так как определяет успешность профессиональной деятельности, его 
готовность выполнять задачи в сложных и экстремальных условиях» [1, с.220]. 
Исследование особенностей служебной этики и этикета проведено на базе Комплексного 
центра социального обслуживания населения города Ставрополь. (Далее - Центр) 
В связи с этим мы предполагаем, что к особенностям эмоциональной сферы в аспекте 

служебного этикета служащего государственного учреждения можно отнести: 
выраженную нервно - психическую устойчивость; низкое влияние эмоций на 
эффективность деятельности; пониженный уровень проявления тревожности и 
агрессивности. 
В исследовании применялись такие методики как самооценочный тест «Характеристики 

эмоциональности» (Е.П. Ильин); шкала оценки уровня нервно - психической устойчивости 
«Прогноз». 
Целью методики Ильина является оценка выраженности проявления различных 

характеристик эмоций. Исследуются эмоциональная возбудимость, интенсивность, 
устойчивость, влияние на эффективность деятельности. Опрос состоит из 32 вопросов, на 
которые необходимо дать ответ «да» или «нет» [7].  
Вторая методика - шкала оценки уровня нервно - психической устойчивости «Прогноз». 
Цель методики: оценка нервно - психической устойчивости и вероятности 

возникновения нервно - психических срывов. 
Оцениваемый показатель: нервно - психическая устойчивость [8].  
В практическом исследовании приняли участие 40 человек, в возрасте от 22 до 48 лет. 

Все они – сотрудники Центра. Из них выделено две группы: 
1) 1 группа – 20 человек, сотрудники Центра; 
2) 2 группа – 20 человек, сотрудники других организаций города. 
Также по желанию участников исследования они могли индивидуально ознакомиться с 

результатами исследования, получить рекомендации специалиста. Испытуемые отнеслись к 
участию в исследовании заинтересованно, их мотивом участия в исследовании было 
желание помочь, а также интерес, вызванный целью исследования.  
Результаты исследования по методике «Характеристики эмоциональности» (Е.П. Ильин) 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты исследования характеристик эмоциональности респондентов  
(в количественном и процентном соотношении) [9] 

Показатель 

1 группа (государственные 
гражданские служащие) 

2 группа (сотрудники других 
организаций) 

Низки
й Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Эмоционал
ьная 
возбудимос
ть 

4 15 1 7 9 4 

20 %  75 %  5 %  35 %  45 %  20 %  

Интенсивно
сть эмоций 

1 17 2 5 7 9 
5 %  85 %  10 %  25 %  35 %  45 %  

Длительнос
ть эмоций 

3 16 1 7 8 5 
15 %  80 %  5 %  35 %  40 %  25 %  

Отрицатель
ное влияние 
на 
эффективно
сть 
деятельност
и 

15 5 0 4 12 4 

75 %  25 %  0 %  20 %  60 %  20 %  

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что по показателю возбудимости у 20 % (4) 

испытуемых из 1 группы и у 35 % (7) испытуемых из 2 группы отмечен низкий уровень 
эмоциональной возбудимости. Это свидетельствует о том, что для возникновения какой - 
либо эмоции раздражитель (ситуация) должен быть достаточно сильным, новым или 
значимым для испытуемого. Как правило, при низком уровне возбудимости проявляется 
спокойствие, поведение подчинено рационализации.  
У 75 % (15) испытуемых из 1 группы и у 45 % (9) испытуемых из 2 группы отмечен 

средний уровень возбудимости. Это свидетельствует о том, что данным испытуемым 
свойственно действовать по ситуации. Они могут реагировать на ситуации в соответствии с 
требованиями условий, однако в ситуации экстремальных воздействий или 
неопределенности могут реагировать по типу эмоциональных всплесков – тревоги, страха 
или агрессии.  
У 5 % (1) испытуемых из 1 группы и у 20 % (4) испытуемых из 2 группы отмечен 

высокий уровень эмоциональной возбудимости. Это свидетельствует о возможности 
возникновения сильной эмоциональной реакции не соответствующей силе воздействия, и 
применяемого к широкому диапазону ситуаций. Поведение регулируется в основном 
эмоциями.  
По показателю отрицательного влияния на поведение и сферу общения у 75 % (15) 

испытуемых из 1 группы и у 20 % (4) испытуемых из 2 группы отмечен низкий уровень. У 
данных испытуемых редко отмечается пониженное настроение, таких испытуемых 
характеризуют как оптимистов.  
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У 25 % (5) испытуемых из 1 группы и у 60 % (12) испытуемых из 2 группы средний 
уровень отрицательного влияния на поведение и сферу общения. Это может 
свидетельствовать о том, что жизнь испытуемых не особо подвержена влиянию эмоций.  
У 20 % (4) испытуемых из 2 группы отмечен высокий уровень отрицательного влияния 

на поведение и сферу общения. У этих испытуемых преобладают отрицательные эмоции 
(гневливость, обида, зависть, недоверие).  
Результаты исследования по шкале оценки уровня нервно - психической устойчивости 

«Прогноз» представлены в Таблице 2. 
 
Таблица 2 - Результаты исследования нервно - психической устойчивости респондентов  

(в количественном и процентном соотношении) [9] 

Показатель 
1 группа 
(государственные служащие) 

2 группа 
 (другие сотрудники) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Нервно - 
психическая 
устойчивость 

0 3 17 1 10 9 

0 %  15 %  85 %  5 %  50 %  45 %  

 
Низкий уровень выраженности нервно - психической устойчивости (нервно - 

психическая неустойчивость) присутствует у 5 % (1) испытуемых из 2 группы. Это 
свидетельствует о том, что испытуемые уже испытывают на себе влияние «угрожающей 
ситуации», ощущают беспомощность от неизвестности (непрогнозируемости последствий).  
У 15 % (3) испытуемых из 1 группы и у 50 % (10) испытуемых из 2 группы отмечен 

средний уровень выраженности нервно - психической устойчивости, а это в свою очередь 
свидетельствует об ощущении окружающей обстановки как неустойчивой. Все что не 
поддается контролю или объяснению способно вызывать тревогу, страх, снижение 
настроения, а иногда и паническое поведение. Вероятность возникновения нервно - 
психических срывов высока при наличии новых (экстремальных) условий.  
Высокий уровень нервно - психической устойчивости отмечен у 85 % (17) испытуемых 

из 1 группы и у 45 % (9) испытуемых из 2 группы. Это свидетельствует о том, что данные 
испытуемые адаптивны, наиболее успешно приспосабливаются к новым, а подчас и 
экстремальным, условиям. Появление у них нервно - психических срывов маловероятно.  
Так для сотрудников Центра более характерны: 
 - отсутствие влияния эмоций на эффективность деятельности; 
 - выраженная нервно - психическая устойчивость; 
 - пониженный уровень проявления личностной тревожности; 
 - преобладание низкого уровня проявления показателей агрессивности и враждебности; 
 - ощущение преодолимости встающих на пути препятствий (низкий уровень 

фрустрации); 
 - ригидность эмоциональных проявлений. 
На основе полученных данных мы выяснили, что базой конструктивного применения 

служебного этикета в профессиональной деятельности сотрудников Центра 
представляются его такие социально - психологические особенности как эмоциональная и 
нервно - психическая устойчивость, а также низкий уровень агрессивности и тревожности. 
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В плане профилактической меры можно предложить практическую программу по 
повышению именно коммуникативной компетентности как ведущего профилактического 
средства в работе по совершенствованию служебного этикета и профессиональной этики. 
Применение методик, рассмотренных в статье возможно на государственной гражданской 
службе. 
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Реалии современного экономического развития привели к значительным переменам во 
всех отраслях, коснулись всех хозяйствующих субъектов, отдельных предприятий и фирм, 
но больше всего изменений произошло в принципах управления персоналом. Появление и 
развитие проектного менеджмента в России способствовало выявлению проблем и 
разработке управленческих решений по повышению эффективности такого рода 
изменений. 
Проектный менеджмент в Россию пришел сравнительно недавно (в 90х гг.), но сразу 

прочно закрепился на рынке управления, но не как коммерческая услуга, а как 
определенное научное, на наш взгляд, течение, с определенной методологией, методами и 
вариантами предлагаемых решений. В настоявшее время проектный менеджмент 
используется не только крупными компаниями и холдингами, но и существует достаточно 
описанных методик его использования в рамках отдельных организаций и их 
функциональных центров (производственный, управленческий, кадровый и т.д.) [1]. 
Наиболее уязвимая отрасль, где наименее изучены подходы к управлению персоналом – 

это торговля. Казалось бы, какие могут быть недостатки и проблемы в кадровом 
обеспечении, управлении персоналом в данной отрасли, а они как раз - таки здесь наиболее 
ярко выражены. 
ООО «МС Моторс» торговая компания, которая занимается оптовой торговлей 

автомобилей и имеет в штате 77 сотрудников [5]. Кроме текучести кадров, компания имеет 
ряд проблем в системе управления персоналом: 
‒ имеется срывы сроков исполнения должностных обязанностей; 
‒ низкий квалификационный уровень сотрудников; 
‒ необоснованно приняты несколько штатных единиц; 
‒ отсутствие системы адаптации вновь нанятых сотрудников компании. 
Проектный подход в управлении персоналом для ООО «МС Моторс» является 

оптимальным решением. В компании функциональные обязанности по управлению 
персоналом осуществляются кадровой службой (что не приемлемо, но возможно). Так в 
основные функции кадровой службы должны входить: 
‒ поддержание стабильности организационной структуры и повышение ее 

эффективности в рамках торговой деятельности компании; 
‒ установление положительного отношения внутри коллектива компании, 

поддержание и контроль корпоративной культуры; 
‒ подбор, найм и адаптация персонала в компании; 
‒ проведение оценки персонала компании по эффективности исполнения 

должностных обязанностей, разработка для сотрудников планов и должностных 
инструкций; 
‒ информационного обеспечения персонала компании, ведение кадрового учета.  
Фактически, данные функции не исполняются в ООО «МС Моторс», поэтому с 

использованием проектного подхода и соответствующих методов сформулируем цели 
проекта повышения эффективности управления персонала компании в формате SMART. 
Для постановки целей необходимо помнить, что они должны быть достижимыми, 
ограничены временными рамками, соизмеримыми и отражать общую стратегию развития 
компании ООО «МС Моторс». 
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Исходя из выявленных проблем и поставленных задач можно сформулировать 
следующие мероприятия (цели проекта): 
‒ поэтапно сократить персонал компании на 5 % в текущем году; 
‒ разработать программу повышения удовлетворения сотрудников на 10 % в текущем 

году; 
‒ разработать систему адаптации вновь нанятого персонала и снизить количество 

уволившихся в течении испытательного срока на 20 % в текущем году; 
‒ разработать программу повышения квалификации для 20 % сотрудников в текущем 

году.  
Поставленные цели (мероприятия), в рамках проектного менеджмента в систему 

управления персоналом компании ООО «МС Моторс» в дальнейшем требует не только 
разработки плана мероприятий по их внедрению, но и расчета бюджета проекта, контроля 
за его исполнением, назначения ответственных сотрудников и т.д. 
Реализация поставленных целей требует определенных ресурсных затрат (трудовых, 

управленческих и финансовых), тогда как собственников компании интересует 
эффективность их вложений, а также в росте и получении прибыли. Исследование 
финансового обеспечения ООО «МС Моторс» показало ограниченные финансовые 
ресурсы [5], в этой связи проект эффективности повышения эффективности управления 
персоналом должен быть обоснован с точки целесообразности его внедрения. 
Согласно поставленным задачам и целям видно, что проект требует: транзакционных и 

не транзакционных издержек. Транзакционные издержки позволяют применить 
экономические методы расчета их эффективности, так как, например, сокращение 
персонала будет иметь явный экономический эффект – снижение фонда оплаты труда 
персонала компании. Эффективность целей проекта с не транзакционными издержками 
оценить невозможно, так как явного экономического эффекта добиться очень сложно. 
В нашем проекте среди мероприятий (целей) к транзакционным издержкам можно 

отнести рекомендации по сокращению персонала компании, снижение количества 
уволившихся в течение испытательного срока и разработка программы повышения 
квалификации для сотрудников в текущем году. К рекомендациям с не транзакционными 
издержками можно отнести: разработка программы удовлетворения сотрудников 
компании. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектное управление достаточно 

сложно во внедрении и оценивании, но его использование диктует само время. Устаревание 
классических методик совершенствования управления персоналом позволит проектному 
менеджменту, при его постоянном практическом применении, более эффективно 
применяться. Увеличение прибыли и стоимости компании ООО «МС Моторс» возможно 
посредством внедрения настоящего проекта. 
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Реклама — это вид деятельности, либо произведенная в ее результате продукция, целью 

которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных 
предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими 
информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на 
массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной 
потребительской аудитории. 
В процессе развития производственных и социальных отношений уже в древних 

цивилизациях возникает необходимость передачи информации, предназначенной для групп 
людей. Часть этой информации содержала элемент стимулирования, убеждения адресатов 
сообщений в целесообразности определенных действий. Первые трейдеры устанавливали 
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свои контакты с покупателями посредством прямого устного общения. Торговые точки 
объявлялись громкими и неоднократными выкриками продавцов. Именно в этих 
сообщениях содержались основные черты современной рекламы и других средств 
продвижения товаров. Эта характеристика позволяет определить данное направление 
коммуникаций как промо - рекламу. Неслучайно слово «реклама» происходит от 
латинского reslаmо (rсlаmаrе) - возобновить крик, снова крик, звонок, громкий протест. Ни 
одна коммерческая организация, успешно ведущая бизнес, не может обойтись без опыта и 
поддержки специалистов - стилистов, художников, дизайнеров, операторов, режиссеров - 
одним словом, рекламодателей. 
Дэвиде Огилви говорит: «Я рассматриваю рекламу не как развлечение или вид 

искусства, я рассматриваю ее как средство. Когда я пишу объявление, я не хочу, чтобы вы 
говорили мне, что считаете его креативным. Я хочу, чтобы вам было так интересно 
покупать продукт, который я продвигаю.» [11]. 
Сила и роль рекламы давно известны глобальному бизнесу. Прежде всего, реклама 

содержит информацию, которая обычно представлена в сжатой форме, художественно 
выражена, эмоционально окрашена и доводит до сознания и внимания потенциальных 
покупателей[11]. 
Широкое определение рекламы, отражающее ее сущность как разнопланового 

социального явления нашего времени, не исключает ее разделения на отдельные 
типологии, ограничивающие рекламную и информационную деятельность конкретными 
сферами социально - экономической жизни людей. В этом контексте отчетливо видны 
такие области, как коммерческая, политическая, научная, религиозная и другая реклама. 
Существует классификация в зависимости от социальной сферы рекламы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация социальной сферы рекламной деятельности [5] 

 
Перечисленные в таблице виды рекламной деятельности имеют разные объекты или 

объекты рекламного воздействия. Наиболее распространенным направлением рекламы 
является коммерческая реклама, предметом рекламного воздействия являются товары, 
коммерческие предприятия, услуги, предоставляемые этими предприятиями. 
Коммерческая реклама — это, по сути, целевое распространение информации о 
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потребительских характеристиках товаров и различных видов услуг, связанных с продажей 
товаров, с целью повышения их популярности и привлечения внимания потребителей к 
спросу на товары и услуги для увеличения и увеличения их продаж. [1]. 
Рекламные сообщения отличаются от обычных информационных сообщений тем, что 

они имеют предупреждающий эффект на человека, чтобы побудить его купить 
определенные товары. Способность рекламы влиять на человека и создавать спрос на 
товары, таким образом, позволяет использовать ее для воспитания соответствующих 
потребностей, эстетических вкусов и требований населения. Реклама - это часть рыночного 
маркетинга, задача которого - обеспечить бесперебойную продажу произведенной 
продукции. Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя о качестве, 
свойствах, ассортименте, правилах использования, потребления и другую информацию о 
товарах и услугах. Эта функция рекламы создает предпосылки для более эффективного 
производства товаров и лучшего удовлетворения потребностей населения. 
Недопустимо использование чрезмерных данных о качестве продукции в рекламных 

сообщениях или дополнительно представлять контрафактную продукцию в готовом виде, 
влиять на основные человеческие наклонности и использовать другие негативные мотивы. 
Рекламный дизайн должен соответствовать современным эстетическим требованиям, а 
стоимость вашей организации не должна превышать разумную сумму[6]. 
Сила и роль рекламы известна своим международным опытом. Он несет информацию, 

которая обычно представлена в краткой, художественной и эмоционально красочной 
форме, и доводит до сведения потенциальных покупателей наиболее важные факты и 
информацию о товарах и услугах. Следует отметить, что реклама всегда является 
информацией, а информация не всегда является рекламой. [4]. 
Цель рекламы, с одной стороны, - донести до потребителей информацию, необходимую 

для покупки и использования товаров. С другой стороны, сочетание вашего 
информационного содержания с убедительностью и внушением оказывает эмоциональное 
и психологическое воздействие на человека [7]. Из этого можно сделать вывод, что реклама 
сама по себе — это и произведение, и искусство. 
С помощью рекламы покупатели быстрее находят нужные им товары, покупают их с 

максимальным удобством и с минимальными затратами времени. При этом ускоряется 
продажа товара, повышается эффективность работы торгового персонала, снижаются 
затраты. [1]. Не менее важна для населения информация об отдельных торговых 
компаниях, предлагаемых ими услугах, часах работы, способах продаж и особенностях их 
деятельности. 
Коммерческая реклама должна обладать такими характеристиками честной рекламы, как 

правдивость, конкретность, целенаправленность, человечность и компетентность. 
Реклама продукции направлена на стимулирование продажи товаров или услуг для 

индивидуальных и промышленных целей, потребителями которых являются 
производственные компании, государственные или общественные организации. Рекламная 
практика показывает, что большая часть рекламных бюджетов товаров личного 
пользования (массовое употребление: продукты питания, одежда, средства гигиены, 
бытовая химия и др.) рприходится на телерекламу [10]. Реклама же товаров 
производственного назначения в большей мере размещается в специализированных СМИ. 
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Предметом имиджевой рекламы является сама компания, цель рекламы - создание 
благоприятного имиджа компании, бренда или организационной культуры компании. На 
начальном этапе деятельности ведущую роль играет имиджевая реклама (70 % - имиджевая 
реклама, 30 % - реклама). Однако по мере роста популярности компании распределение 
затрат меняется [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Разновидность имиджевой рекламы [составлено автором] 

 
В зависимости от решаемых задач реклама может быть коммерческой или 

некоммерческой. Коммерческая реклама предназначена для получения материального 
дохода от продажи продукта или услуги. В эту категорию входят реклама товаров 
народного потребления и промышленной продукции, реклама торговых организаций. 
Некоммерческая реклама помогает извлекать нематериальные дивиденды и продвигать 
социально значимые ценности [2]. 
С этой точки зрения можно выделить: 
 

 
Рисунок 3 – Виды рекламы [составлено автором] 

 
Следующий рейтинг рекламы основан на маркетинговых целях и продажа товаров. В 

схематическом виде это можно представить в виде рисунка 4. 
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Рисунок 4 – Виды рекламы в зависимости от маркетинговых целей сбыта товаров [8] 

 
Другая классификация основана на канале распространения рекламы. В зависимости от 

типа рекламного носителя рекламу можно разделить на несколько наиболее известных ее 
типов: реклама в газетах и журналах, видеореклама, реклама на радио, наружная реклама, 
реклама на телевидении. Среди новых видов рекламы следует выделить интернет - рекламу 
[12]. 
По территории распространения реклама может быть: 
 

 
Рисунок 3 – Виды рекламы по территории распространения [составлено автором] 

 
Таким образом, в современных рыночных условиях ни одно коммерческое предприятие 

не может успешно функционировать без рекламы в той или иной форме. Будучи 
постоянным спутником человека, она веками менялась вместе с ним. Мы твердо уверены, 
что понимание современной рекламы не может быть полным без анализа основных 
исторических этапов ее развития. 
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В системе бухгалтерского управленческого учета формируется информация о расходах, 

доходах и результатах деятельности в необходимых для целей управления аналитических 
разрезах. При этом руководство предприятия самостоятельно решает, в каких разрезах 
классифицировать объекты управления и как осуществлять их учет. Информация 
управленческого учета предназначена для руководства и менеджеров предприятия, 
является коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер [7]. 
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 Определение системы управленческого учета – вопрос дискуссионный. Не существует 
какого - либо идеального значения, которое устраивало бы всех специалистов в этой 
области.  
Актуальностью данной темы является то, что для правильного построения такой 

системы учета важно знать и верно интерпретировать значение термина «управленческий 
учет». От этого зависит, насколько рационально будет построен управленческий учет в 
организации, насколько объективно он будет отражать хозяйственную деятельность, как 
успешно будет функционировать предприятие в условиях рынка. 
Рассмотрим несколько определений данного понятия, которые сформулированы в 

работах разных авторов. 
Шеремет Д.А. считает, что управленческий учет является подсистемой бухгалтерского 

учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат 
информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за 
деятельностью организации [5]. 
Вахрушина М.А. дает собственную интерпретацию данному термину. По ее мнению, 

управленческий учет является важным элементом системы управления организацией и 
функционирует параллельно с системой финансового учета [1]. 
Соколов Я.В. считает, что управленческий учет не существует как научная дисциплина. 

Его предметная область покрыта существующими научными и практическими 
дисциплинами, такими как производственный учет, анализ хозяйственной деятельности, 
производственное и финансовое планирование и т.д. [4] 
Ч. Т. Хорнгрен и Дж. Фостер дают следующую трактовку в своей научной работе. 

Управленческий учет - это идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, 
разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для управления какими - 
либо объектами [8]. 
Волкова О.Н. в своей научной работе приходит к выводу, что управленческий учет — 

это система информационного обмена организации, предназначенная для принятия 
управленческих решений, направленных на достижение целей всей организации [2]. 
Санин М.К в своем учебном пособии дает следующее определение термину. 

Управленческий учет – отрасль знаний, охватывающая вопросы расчета себестоимости 
продукции (товаров и услуг), выявления финансового результата отдельного 
подразделения, определения перспективности работы с клиентами компании и иной 
информации о деятельности предприятия, создающая комплексную систему поддержки 
принятия управленческих решений. При этом он утверждает, что управленческий учет не 
часть бухгалтерского учета, он является самостоятельным направлением информационного 
обеспечения управления, использующим в равной мере методы и принципы 
стратегического и оперативного менеджмента, реинжиниринга бизнес - процессов, 
бухгалтерского учета [7]. 
Таким образом, мнения авторов разнятся. От понимания управленческого учета в узком 

смысле этого слова, а именно как подсистемы бухгалтерского учета, до трактовки его в 
широком смысле как системы управления предприятием, охватывающей все функции 
управления: планирование, организацию, собственно учет, контроль, анализ, принятие 
решений. То есть, образно говоря, в сочетании «управленческий учет» одни авторы ставят 
смысловое ударение на слове «учет», другие – на слове «управленческий». 

 По нашему мнению, управленческий учет - это система управления, применяемая 
каждым отдельным предприятием, которая включает в себя учет, планирование, контроль, 
анализ доходов, расходов и результатов хозяйственной и инвестиционной деятельности для 
принятия обоснованных экономических решений. 
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Итак, в ходе изучения литературы, обзора современной информации в области 
управленческого учета были сделаны следующие выводы. Нет единого понятия термина 
«управленческий учет». Ознакомившись с трактовкой понятия у различных авторов, мы 
пришли к умозаключению, что управленческий учет необходимо рассматривать как 
систему управления предприятием с использованием различных методов сбора и 
систематизации информации для принятия экономических решений. 
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 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES, INDUSTRIES AND REGION 
 IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION (BY EXAMPLE OF PERM REGION) 

 
Аннотация. В статье исследованы примеры внедрения цифровизации на предприятиях с 

инновационным типом развития. Развитие цифровой экономики и цифровизация 
напрямую касаются наших промышленных предприятий из различных отраслей. 
Приведены примеры выделение кредитов промышленным предприятиям Пермского края 
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за последние годы. Обоснована необходимость внедрения цифровизации на промышленных 
предприятиях Пермского края для устойчивого развития и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции не только на Российском, но и на международном рынках. 
Ключевые слова: промышленность, сектор экономики, инновации, цифровая 

трансформация. 
 

Annotation. The article investigated examples of the introduction of digitalization in enterprises 
with an innovative type of development. The development of the digital economy and digitalization 
directly concern our industrial enterprises from various industries. Examples of lending to 
industrial enterprises of Perm Krai in recent years are given. The need for the introduction of 
digitalization at industrial enterprises of the Perm Territory for the sustainable development and 
competitiveness of products is justified not only in the Russian, but also in the international 
markets. 

Keywords: industry, economy, innovation, digital transformation. 
 
В настоящее время, во всём мире происходят революционные изменения во всех сферах 

жизни людей, в т.ч. трансформируются основные сектора экономики (промышленное 
производство [1], энергетика, транспорт и т.д.), которые испытывают на себе 
цифровизацию в современных условиях, с привличением научно - исследовательской 
среды [2]. В США, работа исследовательских институтов [3] в этой области [4, 5] 
основывается на основе государственно - частного партнёрства, которая приводит к 
экономическому росту [6, 7]. Со стороны государственных органов США в течение 10 лет 
(до 2022 года) на развитие новых технологий запланировано выделение 1 млрд. долл. [8, 9, 
10] и в то же самое время, со стороны частных инвесторов - 2 млрд. долл. [11, 12]. В Японии 
происходит ускорение технологического роста за счёт внедрения в промышленность 
киберфизических систем и интернета [13]. Несмотря на это, только одна десятая часть 
промышленных предприятий внедряют стратегии цифрового развития [14].  
В Российской промышленности, предприятиям для достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ необходимо придерживаться как технологического, так и 
институционального развития [15]. В России, до 2024 года из Федерального бюджета и из 
внебюджетных источников выделено соответственно 1099,6 млрд. руб. и 535,3 млрд. руб. 
на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» (в т.ч. на Федеральный 
проект «Цифровые технологии» - 451,8 млрд. руб.), но отечественные промышленные 
предприятия не являются лидерами в освоении процессов цифровизации и цифровой 
трансформации [16]. На уровне страны, контроль за реализацией национального проекта 
«Цифровая экономика» и национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 
К основным факторам цифровизации на промышленных предприятиях в Российской 

Федерации относят наличие на них станков с числовым программным управлением, а 
таких в общем не более половины [17]. 
По мнению аналитиков, в России в 2019 году 60 % предприятий развивающих цифровые 

технологии были представители микробизнеса с годовой выручкой до 100 млн. руб., 26 % 
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предприятий являются представителями малого бизнеса с годовой выручкой от 100 до 800 
млн. руб. 
Некоторые сквозные технологии по количеству используемыми компаниями на 2019 год 

в России представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. 
Сквозные технологии в цифровой экономике России на 2019 год* 

№ 
п / п 

Сквозная технология Кол - во 
предприятий 

1 2 3 
1 Компоненты робототехники и сенсорика 47 
2 Новые производственные технологии 26 
3 Промышленный интернет 59 
4 Технологии виртуальной реальности 66 
5 Технологии беспроводной связи 33 
6 Квантовые технологии 36 

* - составлено авторами. 
 
В таблице 1 показаны несколько позиций сквозных технологий цифровой экономики 

применяемые на предприятиях в России в 2019 году. 
Кроме того, необходимо отметить, что затраты на информационные и 

коммуникационные технологии представляют собой выраженные в денежной форме 
фактические расходы предприятия, связанные с закупкой вычислительной техники и 
программного обеспечения, оплатой услуг связи и прочие расходы на ИКТ. Под 
информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) понимаются технологии, 
использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, 
передачи и представления данных, тестов, образцов и звука. 
На уровне Пермского края реализацией цифровизации на промышленных предприятиях 

осуществляется Министерством информационного развития и связи Пермского края и 
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 
Несмотря на то, что промышленность уверенно развивается, в Пермском крае 

количество промышленных предприятий ежегодно снижается (таблица 2): 
 

Таблица 2. 
Промышленные предприятия Пермского края* [18] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего предприятий 83822 81443 76437 70180 60915 
Из них, предприятий 
обрабатывающего производства 

6512 6324 5484 5199 4678 

* - составлено авторами по данным Пермьстата [18] 
 
Как видно из данных представленных в таблице 2, и общее количество предприятий и 

количество предприятий занимающихся обрабатывающим производством в регионе 
ежегодно снижается. В 2017 году общее количество предприятий снизилось на – 2,8 % по 
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отношению к 2016 году, в 2018 году снизилось на – 8,8 % по отношению к 2016 году, в 
2019 году снизилось на – 16,3 % по отношению к 2016 году и на начало 2020 года 
снизилось на – 27,3 % по отношению к 2016 году. 
Тем не менее, на промышленных предприятиях внедряются инновации[19]. По данным 

Ассоциации инновационных регионов России за 2018 год, Пермский край занял 18 место 
среди инновационных регионов (из 85 субъектов) с баллом 0,49 (125,8 % от среднего). Ряд 
промышленных предприятий региона из разных отраслей экономики успешно 
внедряющих инновационные технологии на своём производстве представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Предприятия химии, нефтехимии и машиностроения 
использующие инновации при производстве* [19] 

№ 
п / 
п 

Наименование 
отрасли 

Наименование 
предприятия 

Форма 
собственности 

1 нефтехимия ООО «ЛУКОЙЛ» частная 
2 нефтехимия ОАО «Сибур - Химпром» частная 
3 нефтехимия ОАО «Метафракс» частная 
4 нефтехимия ОАО «Азот» частная 
5 нефтехимия ОАО «Минеральные удобрения» частная 
6 нефтехимия ОАО «Сорбент» частная 
7 химия ОАО «Уралкалий» частная 
8 химия, 

оборонная 
промышленность 

ОАО «НИИПМ» частная 

9 металлургия ОАО «ВСМПО - АВИСМА» частная 
10 машиностроение ОАО «Протон - ПМ» частная / государственная 
11 машиностроение ОАО «НПО «Искра» частная / государственная 
12 машиностроение ОАО «Авиадвигатель» частная / государственная 
13 машиностроение ОАО «Стар» частная / государственная 
14 машиностроение ОАО «ПНППК» частная 
15 машиностроение ЗАО «Новомет - Пермь» частная 

* - Составлено по данным [19]. 
 
Как видно из таблицы 3, большинство предприятий, применяющих в своей 

производственной деятельности инновации, являются традиционными промышленными 
предприятиями из устойчивых отраслей экономики [19] и по уровню затрат инновации 
преобладают в сфере технологий.  
Таким образом, для дальнейшего развития и успешной конкуренции на уровне страны 

им необходимо увеличить внедрение цифровой трансформации при производстве своей 
продукции, а также воспроизведения новых продуктов. 
По данным 2018 года Пермский край занял 16 место по индексу «Цифровая Россия» [20]. 

Тем не менее, сегодня Пермский край планирует занять лидирующие позиции по уровню 
развития цифровых технологий. Предложение на использование цифровых технологий 
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формируется компаниями IT - сектора, спрос проявляется со стороны компаний, 
организаций и предприятий (в основном регионального промышленного кластера [21, 22]), 
а организацией их взаимодействия осуществляется государственными структурами. Так, 
при Министерстве промышленности, предпринимательстве и торговле Пермского края 
создан Фонд «Региональный центр инжиниринга» (РЦИ) в функциях которого является 
«единое окно» для промышленных предприятий и их развития в области цифровых 
технологий. 
В Пермском крае реализуется IT - проект, направленный на формирование системы 

взаимодействия поставщиков и производителей, в т.ч. ИКТ - сектор (информационно - 
коммунальных технологий) для продвижения промышленности через цифровые 
технологии (создание интерактивного каталога, виртуальных туров по промышленным 
предприятиям, интернет - ресурсов для размещения производственных заказов и 
демонстрации технологических возможностей). 
Цифровые технологии - один из инструментов работы Регионального центра 

инжиниринга с промышленными предприятиями, в т.ч. формирование комплексных 
инжиниринговых проектов. 
Внедрение цифровых технологий на промышленных предприятиях: 
 - построение 3d моделей изделий; 
 - проведение численных расчётов и моделирование поведения в различных средах 

(виртуальные испытания); 
 - оптимизация производственных и логистических потоков средствами имитационного 

моделирования; 
 - разработка цифровой модели предприятия; 
 - создание интерактивных технологических процессов сборки изделий и разработка 

цифровых каталогов; 
 - разработка интерактивных технических электронных руководств; 
 - виртуальные испытания; 
 - моделирование литейных процессов; 
 - разработка интерактивных цифровых каталогов продукции, и т.д. 
Основные тренды по внедрению цифровых технологий на предприятии в регионе задают 

такие компании как: ООО «Лукойл - Пермь», АО «СИБУР - Химпром», ОАО «Протон - 
ПМ», ПАО «ПНППК», АО «ОДК - Авиадвигатель», АО «ОДК - Пермские моторы», АО 
«Редуктор - ПМ», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий», ООО «Инкаб», ООО «ММК - 
Лысьвенский металлургический завод», ООО «Уралбумага», ЦБК «Кама - Картон». 
Представленные предприятия промышленности являются основой роста 

диверсификации экономики региона и чем выше их устойчивость, тем больше 
конкурентных преимуществ в производственном секторе, соответственно тем больший 
экономический эффект принесёт переход к инновационной (цифровой) экономике, 
созданию высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью [23]. 
На региональном уровне работает Региональный фонд развития промышленности 

Пермского края, который предназначен для выдачи займов, предоставления финансовой и 
иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности и поддержки 
организаций, реализующих научные, научно - технические и инновационные проекты в 
сфере промышленности. 
Заёмные средства, выданные предприятиям Пермского края, Региональным фондом 

развития промышленности Пермского края в 2019 и 2020 годах представлены в таблицах 4 
и 5 соответственно. 
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Таблица 4 
Заёмные средства выданные предприятиям 
Пермского края в 2019 году (млн. руб.)* 

№ 
п / п 

Название предприятия Наименование отрасли Сумма 
(млн. руб.) 

1 ОАО «Редуктор - ПМ» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

394,0 

2 ООО «Завод «Синергия» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

147,0 

3 АО «ПЗ «МАШ» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

377,0 

4 ООО «ЭРИС» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

30,0 

5 АО «ОДК - Пермские 
моторы» 

Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 

306,0 

6 АО «Березниковский 
механический завод» 

Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

391,0 

* - составлено авторами. 
 
В таблице 4 представлены шесть предприятий Пермского края из отрасли производства 

машин и оборудования, получившие соответствующие заёмные средства в 2019 году от 
30,0 до 394,0 млн. руб. Минимальную сумму получила компания ООО «ЭРИС», а 
максимальную ОАО «Редуктор - ПМ». Всего в 2019 году Региональным фондом развития 
промышленности Пермского края и РФРП Пермского края одобрено 13 инвестиционных 
проектов предприятий региона на общую сумму 3,3 млрд. рублей.  

 
Таблица 5 

Заёмные средства выданные предприятиям 
Пермского края в 2020 году (млн.руб.)* 

№ 
п / п 

Название предприятия Наименование отрасли Сумма 
(млн. руб.) 

1 АО «Сорбент» Химическое производство 200,0 
2 ОАО «Суксунский оптико 

- механический завод» 
Химическое производство 
 

342,0 

3 Уральский завод 
противогололёдных 
материалов 

Химическая промышленность 500,0 
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4 АО «Редуктор - ПМ» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

146,5 

5 ПАО «Морион» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

28,9 
25,0 

6 ООО «Насосы ППД» Производство машин и 
оборудования, не включённых в 
другие группировки 

70,4 

* - составлено авторами. 
 

В таблице 5 представлены предприятия Пермского края получившие заёмные средства в 
2020 году как от Регионального фонда развития промышленности Пермского края, так и от 
Фонда развития промышленности Российской Федерации.  
Полученные заёмные средства предприятия используют на инвестиционные вложения 

[24, p. 1327; 25, p. 155], в т.ч. в технологическую платформу. Также, необходимо учитывать, 
что временной фактор в инновационном процессе предприятия профинансированным со 
стороны государства [26] играет важную роль его экономического развития.  
Применение технологической платформы на промышленном предприятии приводит к 

ряду сетевых и экономических эффектов (усиление конкуренции, рост интеграции, рост 
значимости неструктурированных данных и т.д.) [27]. 
Заключение. Положительным моментом является то, что для IT - отрасли в регионе 

установлены налоговые льготы. Для резидентов и управляющих компаний установлены 
два вида льгот: льготная ставка по налогу на имущество – 1,1 % (для собственников 
имущества технопарков (ООО «Морион Диджитал» - 86 000 кв.м., ООО «Технопарк 
Пермь» - 17 000 кв.м.) – 0 % ), и снижена ставка по налогу на прибыль – до 13,5 % (это 
меньше чем в других регионах, например, в Пензенской области – 15,5 % , в Челябинской 
области – 16,5 % ). 
К отрицательному моменту на региональном уровне, можно отнести: 
 - не высокий уровень правовой базы и несовершенство законодательства; 
 - отсутствие свободных собственных средств;  
 - отсутствие стимулирующих факторов для малых и средних предприятий 

промышленности по развитию цифровой трансформации.  
Направления будущих исследований. Создание в Пермском крае IT - кластера и 

соответственно, на его основе проведение работы по уменьшению стоимости IT - услуг, 
упрощения внедрения цифровых технологий не только в технопарках в сфере высоких 
технологий, но и на малых и средних предприятиях промышленности и реализацией в 
дальнейшем: цифровизации общих и отдельных процессов, снижение издержки 
производства, проведение комплексного аудита всех подразделений, создание сквозного 
«озеро данных» между разными подразделениями, увеличения вырабатываемой 
продукции, автоматизации системы контроля качества выпускаемой продукции, усиления 
надёжности и безопасности производства, повышения эффективности управления 
техническим обслуживанием и ремонтом и т.д. 
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Вывод. Для реализации всех планов по цифровизации в регионе не достаточно лишь 
усилий региональных органов власти без поддержки федеральных органов власти. 
Считаем, что на федеральном уровне необходимо создание институтов развития цифровой 
трансформации на базе государственно - частного партнёрства, которые будут оказывать 
содействие в регионах внедрения современных технологий на промышленных 
предприятиях; получения ими беспроцентных кредитов, субсидий, грантов, а также 
разработки федеральных нормативных документов и правовой базы, разработки 
соответствующих дорожных карт и т.д.  
Кроме того, для повышения уровня критерия устойчивости промышленным 

предприятиям региона в условиях цифровизации, необходимо выводить свою продукцию 
не только на российский, но и на международные рынки сбыта. В перспективе до 2024 года 
в соответствии с программой «Цифровая экономика» промышленным предприятиям 
региона следует добиться устранения «цифрового неравенства», что обеспечат 
соответствующие центры компетенций (аддитивным производствам, сервисной и 
промышленной робототехнике, платформам BI, ERP, Big Data, Analytics и т.д.).  
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ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ AFRM  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

 НА ПРИМЕРЕ КОНГРЕССНО - ВЫСТАВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ  
 

Аннотация 
Построение бизнес - процессов становится одним из важнейших условий для 

проектирования успешной деятельности. Целью исследования является проверка 
использования инструмента для проектирования деятельности бизнеса. Используя методы 
прогнозирования и опытной работы в статье, рассматривается действие программы AFPM. 
Результат работы представлен в схематическом виде, контекстная модель и ее 
декомпозиции могут представлять собой успешный результат построения бизнес - 
процессов для бизнеса. 
Ключевые слова 
Бизнес - процесс, декомпозиция, вход, выход. Выставки и торговые ярмарки – это 

важные мероприятия по распространению продукции и расширению сбыта. При хорошей 
организации они позволяют фирме вступать в контакт с множеством новых клиентов и 
дистрибьюторов, дают дополнительную возможность реализации изделий и способствуют 
более быстрому их продвижению к потребителям [1]. 
Программа AllFusion Process Modeler 7 – инструмент для моделирования, анализа, 

документирования и оптимизации бизнес - процессов. AllFusion Process Modeler 7 можно 
использовать для графического представления бизнес - процессов. Графически 
представленная схема выполнения работ, обмена информацией, документооборота 
визуализирует модель бизнес - процесса. Графическое изложение этой информации 
позволяет перевести задачи управления организацией из области сложного ремесла в сферу 
инженерных технологий. AllFusion Process Modeler 7 помогает четко документировать 
важные аспекты любых бизнес - процессов: действия, которые необходимо предпринять, 
способы их осуществления и контроля, требующиеся для этого ресурсы, а также 
визуализировать получаемые от этих действий результаты. Таким образом, формируется 
целостная картина деятельности предприятия: от потоков работ в небольших 
подразделениях до сложных организационных функций. 
С помощью программы AFPM необходимо разработать модель бизнес - процесса 

организации деловой программы ярмарки [3]. Для нее необходимо сначала создать проект в 
программе и создать контекстную модель А - 0 (рис. 1). 
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Рисунок 1. Контекстная модель (А - 0) 

Источник: разработано автором 
 
На входе модели присутствуют денежные средства, информация от заказчика, в 

управлении используются техническое задание и заключение договора, в ресурсах – 
рабочая команда профессионалов, материально - техническая база (например, раздаточный 
материал, флипчарты, медиа - техника и т.д.). На выходе – услуга по организации деловой 
программы [2]. 
С помощью декомпозиции (IDEFO) контекстной модели «Организация деловой 

программы ярмарки» необходимо создать раскрытую модель бизнес - процессов 
организации деловой программы (А0) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Декомпозиция контекстной модели  
«Организация деловой программы выставки» 

Источник: разработано автором 
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Модель состоит из таких процессов как заключение договоров с контрагентами 
(например, кейтеринг, медиа - продакшн, типографии) и спикерами, составление деловой 
программы, проведение деловой программы. Важным элементов необходимо отметить 
процесс сбора обратной связи и его анализа. 
Такая модель бизнес - процессов позволяет осуществлять на высоком уровне 

предоставляемые услуги и постоянно сохранять конкурентное преимущество на рынке. 
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ДУХОВНО - НРАВСТЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКИХ КРЕСТЬЯН 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы духовно - нравственных ценностей крестьян в 

историческом контексте. 
Ключевые слова: 
духовно - нравственная ценность, крестьянство, община 
Практически все ключевые проблемы современного общества возникают на почве 

бездуховности. Духовно - нравственная деградация порождает корысть, которая лежит в 
основе коррупции, она же создает предпосылки для алкоголизма и наркомании, кризиса и 
девальвации семейных ценностей, агрессии и криминала, демографической катастрофы. 
Духовно - нравственные ценности – величайшее достояние каждого народа. В нашем мире 
всё имеет свою ценность — материальное и духовное. Но не все точно знают, что такое 
духовные ценности. Ценность – это особый тип мировоззренческой ориентации людей, 
сложившиеся в той или иной национальной культуре представления об идеале, духовном, 
нравственных эталонах поведения. Человек соизмеряет свое поведение с идеалом, 
должным, целью, которые выступают для него в качестве образца. Под духовно - 
нравственным воспитанием мы понимаем процесс содействия духовному и нравственному 
становлению личности, формирование у нее: а) нравственных, эстетических, 
интеллектуальных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, 
патриотизма, любви к красоте, любознательности, познавательного отношения к миру, 
чувства любви к истине); б) нравственного облика (терпения, милосердия, отзывчивости, 
верности слову, жертвенности); в) нравственной позиции (способности к различению добра 
и зла, желания делать добро, готовности к преодолению жизненных испытаний). 
Объединение крестьян, живущих в одном или нескольких соседних селениях и решающих 
совместно многие земельные, хозяйственные, налоговые и другие вопросы сами крестьяне 
называли «миром» или «обществом» («обчеством»). Соседская помощь односельчанам, 
оказавшимся в трудном положении, занимала почетное место в общественной жизни 
крестьян. Официально, в бумагах властей и помещиков, тоже писали обычно «общество», а 
не община. Основным документом, который исходил от самой общины, был «приговор» - 
решение сельского схода. Все сложные юридические вопросы, возникавшие в поземельных 
отношениях крестьян, община решала на основе обычного права – ведь они не были 
предусмотрен в государственном законодательстве. Обычаи, связанные с 
землепользованием, были областью постоянного правового творчества народа и школой 
формирования правосознания, гражданской активности. Интересно, также рассмотреть как 
формировался социокультурный опыт русского крестьянства там, где помещиков не было, 
в Поморье, на Севере, в Сибири. В Сибири крестьяне владели землею наследственно и 
фактически имели большие возможности распоряжаться ею: заложить, сдать в аренду, 
продать, передать. При этом верховным собственником земли оставалось государство. 
Община же занимала в земельных делах как бы промежуточное положение между 
крестьянским хозяйством и государством. В разных общинах положение складывалось по - 
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разному и могло измениться с течением времени. При постоянном самостоятельном 
решении общиною этих вопросов выявлялись не только достоинства, но и недостатки 
общинно - родовой демократии: какая - то группа могла оказывать давление на остальных. 
Положение выравнивалось, когда побеждала духовно - нравственная основа крестьянских 
представлений и стремление сохранить мир в родном селении. Основное содержание 
крестьянского социального опыта – умение регулировать, увязывать в условиях 
сельскохозяйственной деятельности интересы индивидуальные, отдельной личности, с 
интересами семьи, а интересы семьи – с делами всего коллектива селения. Таким образом, 
и проявлялось крестьянское умение сочетать интересы отдельного хозяйства с 
общественными. Основу крестьянской жизни составляла семья. Обширный социальный 
опыт накопился в организации хозяйственной деятельности семьи как малого трудового 
сообщества. Четкий отработанный ритм каждодневных работ сочетался с разумным их 
распределением. Важнейшую роль играло трудовое воспитание –постепенное и 
естественное подключение детей и подростков ко всем задачам семьи. К 16 - 17 годам 
молодой человек должен был обладать всеми необходимыми трудовыми навыками, уметь 
выполнять разные виды работ. Поэтому к труду в крестьянских семьях начинали приучать 
с самого раннего детства. Считалось, что чем раньше у ребенка появится привычка 
трудиться, тем лучше будет для него и для сей семьи, так как каждый ее член должен 
приносить пользу. Отстаивание собственных религиозных убеждений, необходимость 
выживания в экстремальной среде обитания, природно - климатические и социальные 
факторы способствовали формированию особой системы нравственных ценностей 
староверов, которые помогли им не только выжить, но и добиться высокого уровня жизни. 
Это способствовало формированию особого социокультурного типа южно - алтайских 
староверов, отличительными чертами которого являлись твердость нравственных 
принципов, бережливость, чистоплотность, взаимовыручка. Трудолюбие стало для южно - 
алтайских староверов устойчивой нормой поведения и главной духовно - этической 
ценностью. Возможность вобрать в себя все лучшее, не допустить разрушения русской 
традиционной культуры, неприятия давнего прошлого и являются сегодня основными 
задачами воспитания личности с высокими духовными и нравственными ценностями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭМПИРИЗМА  

В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 
Аннотация 
В XVII веке зарождается эпоха Нового времени. Расширение географических границ, 

знакомство с другим жизненным порядком, иными народами породило сотни вопросов, 
которые требовали ответов. Все это давало огромный импульс для развития философии, 
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люди начали видеть мир в совершенно ином свете. Человечество совершило огромный 
скачок в своём развитии, расширило представления о природе и человеческом разуме. 
Развилось новое течение мыслей в философии. Что отличало философию Нового времени? 
Ключевые слова 
Философия, Новое время, эмпиризм, материализм, идея пяти таблиц. 
 
В эпоху Нового времени: 
 на первом плане - вопрос познания природы, а изучение познания бытия и человека 

- смещаются на задний план; 
 главные источники познания - опыт и эксперимент;  
 прогрессирует наука (И. Ньютон В. Гарвей Р. Декарт и Г. Лейбниц; 
 распространено светское отношение к миру, церковные постулаты впервые 

подверглись сомнению;  
 познание направлено на изучение системы, а не отдельных частей; 
 развивается материализм, идет активное развитие механики и математики (что 

повлекло строительство городов, армейское ремесло). 
Зарождается новый метод философского познания - эмпиризм, как одна из трех (в т.ч. 

мистицизм и рационализм) основных теорий познания, основывающийся на личном 
мышлении и опыте, полученном через чувствительные органы: зрительные, слуховые, 
осязательные, обонятельные. Зрение - основной способ получения информации для 
большинства людей. Выводы полученные в ходе опыта считаются почти верными или 
истинными. Цели и задачи философов заключались в осмыслении и объяснении 
особенностей современного мира. Oпыт признают в качестве единственнoгo истoчника 
пoзнания. [2, c. 109] 
Эмпиризм базируется на положениях: 
 Ассоциативная связь череды событий. Если происходит событие А, произойдет 

событие Б. 
 Между опытом и реакцией на событие возникает связь в результате многократного 

повторения. 
 Постепенно становится привычным ассоциативный ряд. Становится невозможным 

отделить пережитый опыт от восприятия события. 
 Подобные связи формируются многие столетия, тысячелетия, а не только во время 

жизни конкретного человека. Развитие животного мира также способствует к 
возникновению связей.  
 Помимо биологических условий в формировании опыта участвует социальная 

среда. На развитие индивида влияет культура, которая способствует формированию 
познавательных процессов. Опыт стоит рассматривать, как психологическое явление. 
Используются следующие методы опытного исследования в эмпиризме. 
Наблюдение – знания об изучаемом явлении, полученные посредством 

целенаправленного восприятия. Сравнение – различия или сходство объектов, выделение 
отдельных этапов развития или частей. Описание – наблюдения фиксируются, идет сбор 
характеристик, данные измеряются, сравниваются, используются средства искусственного 
языка или естественного. Измерение – сопоставление заранее данных величины и 
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стандарта. Цель - найти разницу между исследуемыми явлениями, выявить их 
принадлежность к определенной группе. Эксперимент – объект исследуется в 
определённых контролируемых условиях, используется для изучения в чистом виде. 
Существующая гипотеза подтверждается или при сборе данных формируется новая 
гипотеза. [1, c. 208] 
Допустимо применение нескольких методов, что даёт получить разнообразную 

информацию в сравнении. Обобщая полученные данные можно делать умозаключения и 
научные предположения.  
Основными представителями этого течения философской мысли являются Ф. Бэкон, Дж. 

Локк, Т. Гоббс. 
Философом Нового Времени и основоположником эмпиризма считается английский 

философ Френсис Бэкон (1561 - 1626). Ему принадлежат работы: «О мудрости древних», 
«О достоинстве и приумножении наук», , «О началах и истоках», «Нравственные и 
политические очерки», «Новая Атлантида» и др.  
По его мнению, познание - сила, имеет возможность стать подлинной силой, если оно, 

опирается на настоящие обстоятельства, явления происходящие в природе. [3, c. 45] Наука 
способна одолевать и господствовать над природой, так как она сама «подчиняется» 
природе, действует её законам. Два вида опытов выделяет Бэкон: 
Человеку нужно избавиться от 4 типов заблуждений, которые он называет идолами или 

призраками: 
1) идолы театра. Это - представления о мире из различных ложных теорий и учений. 

Поставлено и сыгранно множество комедийных и драматических спектаклей, 
имитирующих выдуманные, искусственного происхождения миры. 

2) Идолы рода. Это - неправильные представления о жизни, основание которых «в 
самой природе человека, племени или в самом роде людей». Самообразовываясь человек, 
может справиться с этим призраком. 

3) Идолы пещеры. Это - «заблуждения отдельного человека», которые появляются из - 
за искаженного восприятия действительности. Каждый человек живёт в своем 
индивидуальном мире (пещере). Идолы пещеры естественны, их удается победить, если 
приложить усилия. 

4) Идолы рынка и площади. Они происходят от взаимного общения людей, возникают 
из - за недопонимания между людьми. Из - за двоякости языковых выражений, их 
неточности люди спорят, эти споры часто приводят к ненужным ссорам, а это мешает 
людям осмысливать и изучать.  

 Учение об идолах носит воспитательный характер, изменив восприятие людей, 
воспитывая их осознанность, можно победить идолов. Борьба с идолами зависит от 
сознания общества, а не от сознания какого - либо человека.  
Двигаться к истине помогает тщательно разработанное учение о методе. Бэкон заложил 

базы материалистического понимания природы, обосновал индуктивный метод как 
движение мысли от личного к общему. Проблему выбора истинного способа и ее 
заключение Бэкон излагает аллегорическим методом. По его мнению, существует три пути 
познания: паука (попытка выведения истин из своего сознания), муравья (узкий путь, 
представители которого собирают разрозненные факты, но не умеют их обобщать) и пчелы 
(соединяет в себе достоинства названных «путей» и свободен от недостатков каждого из 
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них). Эти формы фактически являлись характеристиками механической формы движения 
материи, которая в те времена была подробно изучена. 
Таким образом, Бэкон предложил идею пяти таблиц: 1) присутствия (фигурируют все 

случаи встречающегося явления); 2) отклонения или отсутствия (составляются все случаи 
отсутствия любых показателей или признакав в изучаемом предмете); 3) сопоставления 
(сравнение данного признака в одном и том же предмете); 4) отбрасывания (исключение 
некоторых случаев, которые не подходят для данного явления нет); 5) «сбора плодов». 
С тех времен многие науки широко используют индуктивный метод.  
Эмпиризм развивали несколько десятков философов. Среди его представителей 

выделяют Томаса Гоббса (1588 - 1679). Основатель концепции механического 
материализма, которая рассматривала природу как совокупность материальных тел, 
различающихся размером, фигурой, положением и движением. Он считал, что материя 
вечна и ей тоже присуще движение. Придерживался теории: при рождении у человека 
очищенное сознание, знания он получает в течение жизни благодаря практическому опыту. 
Джон Локк (1632 - 1704) - крупнейший третий английский философ продолжил теорию 

(материалистическую) познания. Он писал: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы 
в чувствах».  
В работах Локка прослеживаются 3 основные мысли: 1) у человека нет врожденных 

идей; 2) разум новорожденного чист; 3) чего прежде не было в ощущениях, не может 
появиться в разуме.  
Локк отрицал концепцию врожденных мыслей. Эксперимент является началом всех 

познаний. Все идеи возникают из опыта, который бывает: внешний и внутренний. 
Внешний опыт человек получает, контактируя с окружающим миром, внутренний – 
результат его собственных размышлений. При этом под опытом понимался 
индивидуальный чувственный опыт. Разделение опыта на внешний и внутренний 
составляло некоторую базу, давало возможность разделять знание на разумное и 
эмоциональное. 
Помимо развития непосредственно эмпиризма, многие философы параллельно изучали 

другие направления философии. Поэтому эмпиризм - результат сочетания смежных 
философских течений, нежели чем самостоятельное учение. 
Такое направление в философии, как эмпиризм внесло неотъемлемый вклад в развитие 

множества наук. 
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Наследственное право в РФ основывается на Конституции Российской Федерации и 

Гражданском кодексе Российской Федерации.  
Базовая конституционная норма, определяющая порядок наследования содержится в ч. 4 

ст. 35 Конституции РФ2.  
 С 1 июня 2019 года в ГК РФ включены нормы о наследственном договоре и совместном 

завещании супругов.  
Глава 62 ГК РФ дополнена ст. 1140.1, в которой указывается, что по условиям 

наследственного договора определяется круг наследников, порядок перехода имущества 
после смерти наследодателя, а именно, кому и какое имущество перейдет, и в каком 
объеме. 

Наследственный договор представляет собой договор наследодателя с будущими 
наследниками. 

Следует отметить, что институт наследственного договора не является российским 
изобретением, он впервые появился в Германии и сегодня существует в ряде других стран, 
например в Швейцарии, Австрии, Венгрии. 

Рассчитывая получить имущество наследодателя после его смерти, наследник заранее 
соглашается на выставленные наследодателем условия в наследственном договоре. 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ, 
с учетом поправок от 04.07.2020) // Российская газета. N 237. 25.12.1993 
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Обязанности по договору могут возникнуть не только после открытия наследства, но и до 
его открытия, если это предусмотрено условиями договора (п. 6 ст. 1118 ГК РФ)3. 

Наследственный договор может содержать условие о душеприказчике (исполнителе 
завещания), который, по сути, контролирует добросовестность исполнения 
наследственного договора после смерти наследодателя согласно его воле. 

Наследодатель помимо передачи имущества (имущественных прав) также может 
возложить на наследников обязанности, то есть обязать совершить какое - то действие 
имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные 
отказы или завещательные возложения, например, оговорить, что какую - то часть 
имущества следует потратить на определенные цели, возможно публичные. 

В наследственном договоре можно оговорить определенные условия в зависимости от 
того, наступят ли ко дню смерти наследодателя или нет определенные обстоятельства, 
например, изменение таких обстоятельств, как имущественное или социальное положение.  

После смерти наследодателя открывается наследство, которое в силу ст. 1153 ГК РФ 
необходимо принять, вместе с тем, кто - либо из наследников может решить по каким - то 
причинам отказаться от наследства, в таком случае наследственный договор не утратит 
свою силу, а действует в отношении других наследников, в случае если наследственный 
договор был заключен с несколькими наследниками. 

В отличие от каких - либо других гражданско - правовых договоров права и обязанности 
сторон наследственного договора не отчуждаемы и не передаваемы.  

Интересно, что супруги, составив совместное завещание супругов, распределив 
имущество по обоюдному усмотрению, не лишены права после его составления заключить 
наследственный договор.  

Следует отметить, что после заключения супругами наследственного договора, 
составленное ими ранее завещание утратит свою силу. В случае прекращения брака, либо 
признания его недействительным, наследственный договор также как и совместное 
завещание супругов утрачивает свою силу. 

Важным отличием завещания от наследственного договора является то, что при 
составлении завещания наследникам до дня открытия наследства неизвестно, кому, какое 
имущество завещано, а при заключении наследственного договора наследникам о переходе 
имущества известно. 

В случае, как и с завещанием, наследственный договор не должен содержать в себе 
пунктов, противоречащих положениям об обязательной доле и недостойном наследнике. 

Наследственный договор и совместное завещание супругов подписывается и 
удостоверяется у нотариуса, при удостоверении нотариус обязан вести видеофиксацию, 
если нет возражений сторон против ведения видеофиксации. 

Также наследодатель вправе заключить один наследственный договор с одним 
наследником или с несколькими наследниками, а также отдельный наследственный 
договор с каждым наследником. 

Относительно возможного распоряжения наследодателем одним и тем же имуществом, 
важно, что действовать будет тот наследственный договор, который заключен ранее в 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федеральный закон от 26.11.2001 № 
146 - ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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отношении определенного имущества, в отличие в этом смысле от завещания, когда 
действует правило последнего завещания. 

 Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни 
сторон договора по соглашению сторон, либо по решению суда в связи с существенным 
изменением обстоятельств, например, возможно с появлением каких - либо новых 
имеющих право на обязательную долю лиц. 
Кроме того, наследодатель имеет приоритетные права по отношению к другим 

участникам договора, а именно то, что он вправе в любое время отказаться от договора, в 
случае как и с завещанием, то есть всегда можно передумать. В таком случае нотариально 
удостоверяется уведомление об отказе от договора, и наследственный договор прекращает 
свое действие. 
Уведомление нотариус обязан направить сторонам договора в течение трех дней после 

отказа наследодателя от договора. В данном случае небольшой приоритет имеется и у 
наследников, являющихся сторонами данного наследственного договора, а именно в случае 
если наследники понесли убытки, они вправе требовать возмещения убытков, 
причиненных прекращением действия наследственного договора, однако это еще нужно 
доказать. 
После смерти наследодателя наследственный договор может быть оспорен только 

лицами, чьи права нарушены положениями данного договора, например, в случае если 
наследодатель распорядился имуществом, принадлежащим третьим лицам, или которое 
должно принадлежать иным лицам, ну или, например теми, кто имеет право на 
обязательную долю.  
Важным аспектом также является то, что наследодатель вправе свободно распорядиться 

принадлежащим ему имуществом при жизни и после заключения наследственного 
договора, имеет право его отчуждать, или подарить, даже в случае если это имущество 
прописано в наследственном договоре. С учетом противоречия закону в наследственном 
договоре нельзя прописать, что такое - то имущество перейдет такому - то наследнику и не 
вправе отчуждаться наследодателем, данное положение договора будет ничтожным.  
В отношении завещания мы знаем, что можно составить закрытое завещание, 

принесенное нотариусу в конверте, а наследственный договор закрытым быть не может. 
Завещание может быть удостоверено командиром части, главным врачом, начальником 
экспедиции, командиром судна и т.д. и считается приравниваемым к нотариально 
удостоверенному завещанию в соответствии со ст. 1127 ГК РФ, но в случае с 
наследственным договором такие лица его удостоверить не вправе. 
Также наследственный договор не может совершаться в чрезвычайных обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью как завещание. И в случае составления наследственного 
договора в чрезвычайных обстоятельствах договор будет считаться ничтожным, как 
противоречащий закону. 
Как следует из статьи 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя 

в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, 
нажитого с наследодателем в период брака и являющегося их совместной собственностью. 
В совместном завещании супругов и в наследственном договоре может быть предусмотрен 
иной порядок распределения имущества. 
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В соответствии с ранее действовавшим в РФ законодательством, если в завещании 
выражено волеизъявление двух или более лиц, оно признавалось недействительным, 
поскольку не соответствовало бы характеру завещания как односторонней сделки4. 

Однако в соответствии с новым законодательством завещание может быть совершено не 
только одним гражданином, но и гражданами, состоящими между собой в момент 
совершения завещания в браке (совместное завещание супругов). 

К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о 
завещателе. 

В совместном завещании супруги вправе по обоюдному усмотрению определить 
последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, а именно: 5 

 - завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым 
лицам; 

 - определить доли наследников в соответствующей наследственной массе любым 
образом; 

 - определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если 
определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не 
нарушает прав третьих лиц; 

 - лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения; 

 - включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, 
возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). 

Основное отличие состоит в том, что при наличии завещания после смерти одного из 
супругов сначала подлежит разделу совместная собственность, после чего решается вопрос 
о наследственной массе и наследниках. Совместное завещание супругов есть общее 
волеизъявление супругов, при котором необходимости в разделе нет, поскольку возможно 
изначальное определение того, кому, в каком порядке, какое имущество переходит. 

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или 
признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. 

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе 
совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов. В 
этом случае нотариус обязан направить другому супругу уведомление о факте совершения 
таких последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов. 

Указанные положения закона подвержены критике в связи с тем, что в случае отмены 
совместного завещания супругов пережившим супругом, владеющим имуществом обоих 
супругов, наследники лишены правовой защиты6, а право отмены завещания после смерти 
одного из супругов нарушает волю умершего наследодателя.  

Решение данного вопроса возможно установлением срока совершения отмены 
совместного завещания супругов, либо вообще исключения возможности отмены 

                                                           
4 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. 
Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юрист, 2002. 554 с. 
5 Гущин В.В. Понятие и правовой режим совместного завещания супругов / "КонсультантПлюс". 
2019 
6 Цыбульская, А. Д. Актуальные проблемы совместных завещаний супругов / А. Д. Цыбульская. 
— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 18 (308). — С. 341 - 343 
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совместного завещания после смерти одного из супругов, поскольку совместное завещание 
включает в себя волеизъявления обоих супругов, что требует урегулирования вопроса о 
механизме защиты воли умершего супруга. 
В большинстве стран, где совместное завещание укоренилось в законодательстве гораздо 

раньше, запрещена отмена совместного завещания либо внесение изменений в документ 
после смерти одного из супругов.  
Представляется, что составленное в последующем завещание пережившего супруга, 

которое отменяет совместное завещание супругов, не должно распространяться на то 
имущество, права на которое оформлены наследниками умершего супруга. 
На совместное завещание супругов распространяется принцип тайны завещания. После 

смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, исполнитель завещания и 
нотариус будут вправе разглашать в связи с исполнением ими своих обязанностей только 
сведения, относящиеся к последствиям смерти этого супруга (ч. 5 ст. 1123 ГК РФ). 
При этом, возникает проблемный вопрос относительно сохранения тайны завещания при 

ознакомлении наследников с совместным завещанием супругов в случае смерти одного из 
супругов, поскольку зачастую в случае с обычным завещанием, оно предоставляется 
нотариусом наследникам для ознакомления, в частности при оспаривании ими завещания, в 
случае лишения их наследства, а также представляется в суд по соответствующему запросу.  
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что супруги, совершив совместное 

завещание им не связаны и могут в любой момент, в том числе и переживший супруг после 
смерти другого супруга, отменить совместное завещание или составить новое завещание, в 
связи с чем, целесообразность данной новеллы представляется неоднозначной, при этом, 
конкретный механизм исполнения пережившим супругом совместного завещания 
отсутствует. И только правоприменительная практика повлияет на внесение необходимых 
изменений в закон. 
Подводя итог также можно сделать вывод о том, что наследственный договор 

оформляется сторонами договора наследодателем и наследниками, согласовывая условия, 
завещание в свою очередь, как и совместное завещание супругов является 
самостоятельным актом, выражающим волеизъявление наследодателя, односторонней 
сделкой, когда наследникам о ее сущности неизвестно. В наследственном договоре 
наследник исполняет имущественные и неимущественные обязанности в отношении 
наследодателя, в случае с завещанием получение имущества в собственность под условием 
не допускается. Возможно составление нескольких наследственных договоров, в случае с 
завещанием силу имеет только последнее завещание. 
Вместе с тем, наследственный договор является полезной новеллой для российского 

права, так как позволяет наследодателю не только распорядиться имуществом на случай 
своей смерти, но и обязать вторую сторону договора выполнить определенные действия.  
Введение новых институтов в российском наследственном праве относительно передачи 

имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей по наследству, существенно 
расширяет возможности граждан по распоряжению принадлежащим им имуществом на 
случай смерти. 
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РЕФОРМА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация  
Реализация пенсионной реформы является одной из важнейших задач. Пенсионная 

реформа может оказать гораздо более широкое влияние на жизнь страны. В некоторых 
странах мира специфика построения пенсионной системы существенно влияет на уровень 
сбережений, а, следовательно, на характер и масштабы инвестиционного процесса. 
Ключевые слова 
Пенсионная реформа, социальные проблемы, накопительная система, система 

распределения, пенсионные накопления.  
Пенсионная реформа — совокупность организационной, правовой, экономической и 

политической деятельности, связанной с изменением условий пенсионного обеспечения. В 
некоторых государствах накопительная система объединяется с системой распределения. В 
постсоветской России пенсионная реформа проходила практически непрерывно и 
включала несколько этапов.  
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Существовало два принципа пенсионной системы: накопительный и солидарный 
принципы. Под накопительным принципом подразумевается персональный характер 
пенсионных накоплений. Размер пенсий находится в зависимости только от взносов и 
результатов их инвестирования. Участники накопительной пенсионной системы не 
защищены от «рыночного риска» и инфляции. Пенсионные реформы, которые 
происходили в новейшей истории России, можно разделить на основные этапы, 
приуроченные к тому или иному году. 

12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете России. С 
этого времени ведется отсчет новой истории страны и реорганизации всех государственных 
институтов. Уже 20 ноября 1990 года был принят федеральный закон «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации». Этот закон ознаменовал начало формирования нового 
типа пенсионной системы в России, полностью автономной от общесоюзного бюджета 
СССР. Чтобы выполнить социальные обязательства государства, необходимо было найти 
лучшие финансовые механизмы, которые отвечали бы новым экономическим реалиям. Эти 
задачи были возложены на новую кредитно — финансовую организацию — Пенсионный 
фонд России (ПФР), которая была основана 22 декабря 1990 года. В течение 1991 — 1992 
годов филиалы Пенсионного фонда России были созданы во всех субъектах Федерации.  
Резкое ухудшение макроэкономической ситуации и рост инфляции в первой половине 

1990 - х годов привело к резкому снижению реальной покупательной способности 
пенсионных выплат. Чтобы предотвратить обнищание пенсионеров, российское 
правительство приняло решение регулярно индексировать пенсии, отдавая приоритет 
поддержке наименее обеспеченных граждан. В ноябре 1993 года была введена 
фиксированная компенсационная надбавка ко всем пенсиям, сопоставимая с минимальным 
размером пенсии по старости. В мае 1995 Правительство утвердило «Концепцию реформы 
пенсионной системы в Российской Федерации». Персональный номер лицевого счета 
гражданина (СНИЛС), где накапливается его будущая пенсия, которая указывается на 
карточке обязательного пенсионного страхования. В связи с этим каждый человек имеет 
возможность следить за состоянием своего пенсионного счета.  

7 мая 1998 года вступает в силу Федеральный закон "О негосударственных пенсионных 
фондах", который определяет деятельность негосударственного обеспечения качества 
деятельности НПФ. В 2000 году в 22 регионах Российской Федерации начали работать 
единые пенсионные службы. В 2002 году начался новый этап развития пенсионной 
реформы. Основной целью пенсионной реформы было преодоление уравнительности всех 
видов пенсий, увеличение реального размера пенсий и переход принципы страхования.  

9 марта 2004 г. — Указом Президента Российской Федерации была установлена новая 
система и структура федеральных органов исполнительной власти. Федеральная служба по 
финансовым рынкам стала правопреемником Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг, преемником Минтруда России — Министерства здравоохранения и социального 
развития.  
С 1 июля 2004 года НПФ получили право заключать договоры обязательного 

пенсионного страхования. В 2007 - м начата реализация программы материнского 
(семейного) капитала. 1 октября 2008 - го была запущена программа государственного со 
финансирования накопительной части трудовой пенсии. С 1 января 2010 года Единый 
социальный налог в России (ЕСН) заменяется страховыми премиями.  
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До реформы пенсионная система России была построена по так называемому принципу 
распределения, основанному на солидарности поколений. Долгое время казалось, что 
альтернативы распределительной системе практически не существует. Значение механизма 
распределения возросло не только в странах с экономикой советского типа, но и в странах с 
рыночной экономикой.  
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Abstract: This article discusses the problems that have arisen in the use of computer 
technologiesin solving various types of crimes. 

Keywords: crime, investigator, computer specialist, computer technologies. 
 
Рост компьютерных преступлений и, как следствие, технологизация многих составов УК 

РФ опосредовали необходимость оцифровки уголовно - процессуальной деятельности. Для 
выяснения обстоятельств дела требуются новые подходы к проверке способов совершения 
преступлений дистанционно, бесконтактно, с разнообразных ИТ - конструкций, что требует 
переосмысления действующего уголовно - процессуального законодательства 
относительно обработки электронных доказательств в части применения новых методов 
сбора электронных доказательств и внедрения электронных документов.  
Сфера уголовного процесса в современный период эволюционирует в контексте ИТ - 

технологий, что опосредует поиск способов их более активного и эффективного 
применения в полевых условиях, в лабораториях, юридических учреждениях и залах 
судебных заседаний. Это связано с необходимостью обработки и анализа большого объема 
информации, а также позволяет различным субъектам уголовного процесса использовать 
достижения ИТК - технологий на любой стадии расследования . 
Обозначим основные задачи, которые должны быть решены на стадиях 

предварительного расследования:  
– повысить уровень оперативности предварительного расследования; 
– обеспечить достоверность и надежность информационных процессов за счет 

использования средств объективной фиксации; 
– усилить гарантии защиты правового статуса участников уголовного процесса . 
Так как современные ИТ - конструкции стали составной частью процесса расследования, 

то необходимо, чтобы сотрудники следственных органов использовали самое современное 
и передовое программное обеспечение, системы отслеживания и многое другое. 
Следственная работа по уголовным преступлениям сосредоточена в первую очередь на 
поиске, анализе и интерпретации информации об уголовных преступлениях. 
Своевременная и точная информация имеет решающее значение для успеха расследования.  
ИТ - конструкции в деятельности практических следственных работников выступают в 

качестве значимых инструментов исследования, облегчая создание, хранение, поиск, 
передачу и применение информации, связанной с расследованием. Кроме того, ИТК - 
технологии позволяют более эффективно использовать время, затрачиваемое на уголовное 
расследование, за счет автоматизации некоторых рутинных следственных действий. Как и в 
любой другой отрасли, сфера уголовного правосудия быстро меняется из - за быстрого 
развития технологий. И дело не только в «сложных» технологиях, таких как пистолеты и 
другое оружие. Использование «программных» технологий, таких как компьютеры и 
системы слежения, становится настолько важным для отрасли. Среди многообещающих 
сфер, которые имеют важное ориентирующее и доказательственное значение в 
расследовании преступлений, можно выделить использование устоявшегося термина «big 
data» . 
Современные следственные работники активно используют ИТК - технологии при 

разработке тактики, технической и судебной поддержки. Это имеет важное значение для 
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более эффективного обнаружения, фиксации, изъятия и расследования соответствующей 
криминальной информации .  
Специальные ИТ - конструкции позволяют функционально изменить весь процесс 

предварительного расследования и всю сферу уголовного процесса.  
Прежде всего – это возможность адекватного прогноза, который позволяет составить 

карту преступлений, а в последствии предсказать, где могут быть совершены другие 
преступления, на основе информационно построенной компьютерной модели.  
Специалисты прогнозируют активизацию обмена данными между полицейскими 

управлениями в режиме on - line. Однако в современный период такое взаимодействие 
ограничено лишь  
Текущий подход ограничен только использованием глобальных информационных 

систем (ГИС), которые отображают, систематизируют, обмениваются и отображают 
информацию, таким образом, чтобы ее можно было использовать для прогнозирования 
уровня преступности, повышения безопасности и повышения эффективности и 
действенности доступных ресурсов.  
Просмотр информации с уличных камер систем позиционирования (GPS), Heads - Up 

Display (HUD), патрульных автомобильных компьютерных систем позволяет сотрудникам 
следственных органов практически мгновенно получать доступ к информации, которая 
собрана из различных систем сбора информации в режиме реального времени. В том числе 
и записи, полученные с дронов, которые используются для обеспечения безопасности и 
осуществляют запись действий, документируют места преступлений. 
Одной из проблем при расследовании преступлений, которые совершаются с 

использованием ИТК - технологии, является наличие трудностей при доказывании. Данная 
проблема состоит в том, что на законодательном уровне не разрешен вопрос к какому типу 
доказательств относится информация, полученная в процессе расследования 
(вещественные доказательства или документы?) , что в некоторых случаях ставит под 
сомнение достоверность полученных данных.  
Новейшие программы в сфере ИТК - технологий создают ряд проблем, прежде всего в 

контексте шифрования информации для обеспечения безопасного хранения данных при 
использовании нейронных сетей для обнаружения финансовых преступлений, 
биометрических систем для идентификации подозреваемых, создания образа жесткого 
диска для защиты данных от изменения или уничтожения, обмена данными, хранящимися 
в официальных базах данных, для выявления подозреваемых и рисков преступлений, 
электронные залы судебных заседаний для четкого представления доказательств и 
электронный мониторинг правонарушителей для усиления надзора в периоды содержания 
под стражей дома.  

 Многогранность и сложность исследовательской деятельности требует постепенного 
решения множества проблем, которые выявляются на определённых этапах исследования. 
Их механическая связь и случайное проведение оперативно - розыскных мероприятий 
могут привести к тому, что часть криминалистической информации будет утрачена. 
Активность получения информации на каждом этапе различна, и потому конкретное 
распределение условно, так как на каждом этапе образуется особая уникальная система. 
Для предотвращения возможных злоупотреблений новыми технологиями, следует 
принимать во внимание ценностный элемент правоохранительных органов и гарантировать 
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безопасность, конфиденциальность и защиту гражданских прав в общих процессах 
реализации этих технологий.  

 Необходимо скомпоновать соответствующие материалы, которые бы позволяли 
оперативно и в доступной форме информировать представителей социума о новых 
технологиях, используемых при реализации уголовного правосудия. Нужны новые 
исследования, направленные на изменение организационной культуры с целью наилучшего 
обмен информацией и ее защиты на местах. 

 Важно определить и осуществить отбор технологий и приемов, которые имеют 
наибольший потенциал для улучшения ситуации в сфере общественной безопасности и в 
связях с общественностью в целом. Применение новых ИТК - технологий могут 
опосредовать непредвиденные последствия, которые должны быть оценены всеми 
сотрудниками правоохранительных органов. Новые стратегии должны включать: 
криминалистическое расследование и использование электронной информации, методы ее 
обработки; следственную тактику получения электронных доказательств; разработку 
автоматизированных методов расследования преступлений; внедрение электронного 
документооборота в уголовном процессе . Разработка такого содержания стратегии 
расследования будет гарантировать эффективность органов предварительного 
расследования в контексте цифровизации общества. Указанное обстоятельство 
подтверждает, что раскрытие большей части преступлений, которые совершаютсся не в 
информационной среде, в современный период всегда присутствует «виртуальный след» в 
информационно - телекоммуникационном пространстве. Специалисты, определяют под 
этим понятием систему команд центрального компьютера, где виртуальным объектом 
является трекером, что, значительно влияет на стратегию и тактику оперативного поиска. 

 Современное состояние сети Интернет и различные программы позволяют отслеживать 
местонахождение и передвижение преступников, маршруты транспортных средств, на 
которых они передвигались. Эта информация, задокументированная в установленном 
порядке, позволяет проверить версии о времени и местонахождении виновных на момент 
совершения преступления. Кроме того, если у правоохранительных органов есть данные о 
личности подозреваемых, которые можно использовать, различные информационные 
ресурсы для записи, например, паспортные данные таких лиц и др. Это позволяет 
установить не только время и маршруты проезда, но и лиц, которые их сопровождали и 
которые также могли быть причастны к совершению преступления. 

 Социальные сети, такие, как «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм» и другие, 
активно используются правоохранительными органами для выявления криминальных 
связей, контактов подозреваемых. При этом исследуются опубликованные в социальных 
сетях фото, видео, диалоги, которые могут быть стать вескими доказательствами по делу, а 
также помочь определить местонахождение человека и средств, орудий, которые 
использовались для совершения преступлений. 

 Важное значение в расследовании преступлений имеют общедоступные 
информационные ресурсы, в том числе государственные. Например, любой пользователь 
Интернета в строке поиска может указать данные о человеке, недвижимости, транспортных 
средствах, после чего можно получить информацию о его месте работы, интересах, участии 
в каком - либо конкурсе и др.. Анализ полученной информации также может быть 
использован для проверки причастности лица к совершению преступления или для поиска 
улик преступления и дополнительных доказательств . 

 Исходя из этого, поиск и использование информации в Интернете, а также 
использование общедоступных и поисковых средств массовой информации при 
расследовании преступлений имеют важное значение для эффективного расследования 
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преступлений. Активное совершенствование алгоритмов поиска информации при 
оперативно - розыскной деятельности, тесное взаимодействие с интернет - провайдерами, 
использование возможностей информационных ресурсов и различных баз данных 
способствует более эффективному расследованию преступлений. Однако в силу 
особенностей информации, хранящейся на рабочих компьютерах сотрудников 
следственных органов и рассогласованности положений нормативных актов о защите 
служебной электронной информации, использование указанных выше способов поисков 
информации вызывает затруднения. 
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В основе возникновения большинства гражданских правоотношений лежит договор, 

заключению которого зачастую предшествуют длительные переговоры. 
Главной задачей данного этапа является выработка определенных условий будущего 

договора между потенциальными контрагентами, которые совершают юридически 
значимые действия, способные повлиять на условия будущих договорных связей. 

На этой стадии преддоговорного процесса стороны, пользуясь различными средствами 
связи, активно ведут переговоры, по результатам которых вырабатываются положения 
договора или изменения к его проекту7, в связи с чем они нуждаются в правовой защите от 
недобросовестного поведения во избежание нарушения основных принципов исполнения 
обязательств в будущем. 

Добросовестность следует рассматривать как основной принцип преддоговорной 
ответственности, так как он является ее фундаментом.  

Основоположником появления в XIX веке института «culpa in contrahendo» и его 
дальнейшего развития стал немецкий правовед Рудольф фон Иеринг8, который отмечал, 
что требование «diligentia» (в переводе с лат. «заботливость, «аккуратность», в современном 
понимании «добросовестность») распространяется не только на уже установленные 
договорные отношения, но и на находящиеся в процессе становления.  

Данный институт был разделен Р. Иерингом на три типа: наступление ответственности 
за неспособность заключения договора; возмещение ущерба в связи с невозможностью 
исполнения пунктов договора; возникновение ответственности, связанной с волевым 
пороком. 

По мнению Р. Иеринга, германское общее право на тот момент не уделяло должного 
внимания нуждам гражданского оборота. Например, ошибочная передача оферты или 
акцепта, ошибка в субъекте или предмете, или даже незначительная описка имели 
негативные последствия для действительности договора, в результате чего одна из сторон 
могла нести существенные убытки. В связи с чем Р. Иеринг считал, что пострадавшей 
стороне, которая добросовестно относилась к переговорам, в таком случае необходимо 
подать иск о возмещении убытков, которые она понесла, основываясь на предположении 
дальнейшего заключения договора и видимости его действительности.  

В этом заключается суть института «culpa in contrahendo» в понимании Р. Иеринга, 
которая в дальнейшем, но не сразу, частично нашла свое отражение в германском 
законодательстве. Германская судебная практика с помощью толкования закона 
продвинула применение данного института дальше трактовки Р. Иеринга. 

К 1930 - м годам в Германии данный институт ответственности охватывал все случаи 
вины в переговорах. Указанная ответственность стала применяться в том числе при 
обстоятельствах, когда переговоры не привели к заключению договора. То есть, 
установилось правило, при котором стороны обязаны вести переговоры добросовестно, а 
само вступление сторон в переговоры возлагает на них определенные обязанности. 
                                                           
7 [Кучер А.Н. Ответственность за недобросовестное поведение при заключении договора  // 
Законодательство. 2002. № 10]; 
8 [Гницевич К.В. Доктрина culpa in contrahendo в немецкой цивилистике второй половины XIX 
века // Закон. 2007 № 1. – С. 138]; 
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На данный момент в доктрине гражданского права различных государств нет единого 
понимания преддоговорной ответственности.9 

Например, англо - американское право основывается на принципе свободы договора10 и 
трактует наличие института преддоговорной ответственности как проявление ограничения 
свободы договора, в связи с чем существует скептическое мнение некоторых ученых 
данных стран о том, что противоположность интересов сторон в переговорах исключает 
обязанность добросовестности. Тем не менее, когда суды сталкиваются с очевидной 
несправедливостью, стороне, действовавшей добросовестно, защита все же 
предоставляется. 

Законодательство США закрепляет общую обязанность сторон действовать 
добросовестно, однако указанная обязанность не относится к процессу заключения 
договора. 

Судебная практика в Англии сложилась таким образом, что добросовестность на стадии 
ведения переговоров противоречит соперническому положению сторон в ходе их 
проведения. 

Во Франции же в понимание института преддоговорной ответственности вкладывается 
принцип генерального деликта, в связи с чем данные правоотношения регулируются 
деликтным правом. Указанный принцип трактует причинение вреда гражданину как 
основание для наступления обязанности другой стороны по компенсации оказанного 
негативного воздействия. 

В российском же законодательстве принцип добросовестности был закреплен как общий 
принцип гражданского права (ст. 1 ГК РФ)11. Следует обратить внимание на то, что 
применительно к стадии ведения переговоров принцип добросовестности на тот момент не 
рассматривался. 

С 1 июня 2015 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 марта 2015 
года № 42 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» 
институт преддоговорной ответственности получил свое отражение в статье 434.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Данная статья посвящена правовому регулированию отношений, связанных с 
заключением договора, из чего следует, что у сторон возникает возможность наступления 
ответственности на стадии ведения переговоров.  

Юридическое закрепление данного института в российском законодательстве 
предполагало способствовать усилению справедливых начал гражданско - правовой 
ответственности12, оздоровлению имущественного оборота и улучшению инвестиционного 
климата в стране. 

Под преддоговорной ответственностью в российской цивилистике понимается вид 
гражданско - правовой ответственности за убытки, которые были причинены на стадии 
ведения переговоров и заключения договора вследствие ненадлежащего исполнения одной 
из сторон своих преддоговорных обязанностей.  
                                                           
9 [Степанищева А.М. Culpa in contrahendo в праве Европейского союза: содержание, проблемы 
квалификации, регулирование // Российский юридический журнал. 2015. № 5]; 
10 [Осакве К. Свобода договора в англо - американском праве: понятие, сущность, ограничения  // 
Жюри рос. права, 2006. № 7]; 
11 [Преддоговорные отношения в российском гражданском праве: новеллы Гражданского кодекса 
Российской Федерации [Текст] / Федеральное Собрание Российской Федерации, Гос. Дума ; [авт. - 
сост. А. В. Демкина]. - Москва : издание Гос. Думы, 2015. - 127 с.]; 
12 [Богданов Д.Е. Развитие института преддоговорной ответственности в гражданском праве 
России // Законодательство и экономика. 2011. № 4]; 
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Существуют основания, базирующиеся на недобросовестном поведении, ведущие к 
возникновению преддоговорной ответственности. 

Например, реальная недобросовестность, когда переговоры ведутся для видимости и 
контрагент заведомо не имеет намерения заключать договор.  

Также сообщение заведомо недостоверной информации приводит к непониманию 
другой стороной объективной ситуации. Избежать возмещения убытков в данном случае 
возможно, если сторона, сообщившая эту информацию, докажет, что в момент 
предоставления указанных сведений она считала их правдивыми.  

Еще одним основанием наступления преддоговорной ответственности является 
неоправданность действий по прекращению переговорного процесса. В этом случае 
недобросовестность заключается в том, что контрагент внезапно и безосновательно 
прекращает переговоры, несмотря на то, что объективная причина прекращения 
переговоров отсутствует. 

Данные основания в той или иной форме находят поддержку у большинства 
исследователей института преддоговорной ответственности. Например, В.К. Гницевич 
условно подразделяет случаи недобросовестного поведения на нарушение доверия: к 
действительности договора (когда в договор изначально закладывается юридический 
порок), к благоприятному завершению переговоров о заключении договора (прерывание 
переговоров и отказ от заключения договора), к выгодности заключенного сторонами 
юридический действительного договора (договор действителен, но заключен на 
невыгодных условиях), к наличию намерения заключить договор (ведение переговоров без 
намерения заключить сделку).13 

Для наступления преддоговорной ответственности в российском праве необходимо 
наличие доказанных четырех элементов: неправомерное поведение недобросовестной 
стороны на стадии ведения переговоров, ее вина, наличие понесенных убытков и причинно 
- следственная связь между причинением вреда и недобросовестным поведением 
контрагента. 

Под термином «убытки», которые возникают на переговорной стадии в результате 
недобросовестного поведения одной из сторон, понимаются расходы на переговорный 
процесс, понесенные добросовестной стороной. Также сюда можно отнести утрату 
возможности сотрудничества с третьим заинтересованным лицом. 

В российской судебной практике признается наличие ответственности за 
недобросовестное ведение переговоров, но, несмотря на положительную динамику 
существования данного института, добросовестной стороне не всегда удается возместить 
понесенные расходы на переговоры в связи с тем, что практика применения данной нормы 
судами различна между собой. 

На основании проведенного теоретического исследования можно сделать вывод о том, 
что Российская Федерация, как и зарубежные страны, признает существование 
преддоговорной ответственности, однако подход к ее законодательному закреплению 
разнообразен.  

Данный институт в Российской Федерации призван оказывать правовую защиту 
добросовестным лицам от недобросовестного поведения их контрагентов. Судебная 
практика, в свою очередь, сложилась неоднозначным образом, в связи с чем требуется 
                                                           
13 [Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in 
contrahendo) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 3. С. 18 - 43.]; 
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единый подход к применению судами норм, связанных с данным институтом. Также 
необходимо продолжать теоретическое исследование этого правового явления. 
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Признание наступающего экологического кризиса на всей планете положило начало 

созданию законов, нормативов, правил в области использования природной среды и 
способов защиты окружающего мира. 
В статье рассмотрено взаимодействие общества и законодательства в сфере защиты 

окружающей среды. 
Основным нормативно - правовым актом Российской Федерации является Конституция. 

Согласно разделу 1 главе 2 статье 42 «каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1].  
Основополагающим законом в сфере охраны окружающей среды является ФЗ № 7 «Об 

охране окружающей среды». Закон определяет правовые основы государственной 
политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное 
решение социально - экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. [7, с. 65 - 68].  
Выполнение требований природоохранного законодательства обеспечивают 

экологический контроль, экологическая экспертиза, экологический аудит, функциональные 
органы РФ, такие, как МВД и МЧС РФ, а также специализированные органы - 
Росгидромет, Рослесхоз, Роскартография и др [9, с. 23 - 25]. 

 Возможности общества в сфере защиты окружающего мира базируются на нормативно 
- правовых актах, относящихся к этой области права. Любой обыватель, ставший 
свидетелем экологического правонарушения, имеет право немедленно сообщить о нем в 
соответствующий управляющий орган: Комитет экологии, аппарат губернатора, 
прокуратуру [10, с. 69 - 75]. Как правило, в таких ситуациях граждане обращаются в 
Комитет экологии их города, где их обращение рассматривается, и принимаются меры по 
дальнейшему разрешению сложившейся ситуации [7, с. 178]. Порядок обращения граждан 
и рассмотрения их обращений регулирует ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» [2].  
Согласно ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» вместе с государственной 

экологической экспертизой проводится общественная экологическая экспертиза [3]. Она 
организуется по инициативе граждан, общественных организаций, органов местного 
самоуправления, основное направление деятельности которых - охрана окружающей 
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среды. Общественные организации вправе участвовать на заседании экспертов 
экологической экспертизы[9, с. 99 - 101].  
Опираясь на статью 11 ФЗ № 7, лица имеют право «принимать участие в собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, 
референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих 
законодательству Российской Федерации акциях» [6]. [8, с. 129].  
Кроме обращений граждан, государственные органы управления могут узнать о 

происходящих экологических правонарушениях по данным выездного экологического 
контроля Комитетов экологии городов России. Такие контролирующие выездные рейды 
осуществляются в определенные интервалы времени. После их проведения принимаются 
меры по решению обнаруженных проблем. Самые распространенные экологические 
проблемы городов и их областей – незаконные свалки твердых коммунальных и 
строительных отходов [7, с. 85 - 89]. К сожалению, в настоящее время одних только 
экологических рейдов недостаточно, экологическое состояние городов ухудшается, потому 
что не все нарушения в области охраны окружающей среды замечаются органами власти.  
Экологическое преступление – это действие (бездействие), которое противоречит 

принятым требованиям эколого - правовых норм и правил. При совершении 
экологического правонарушения наносится вред и природе и обществу [9, с. 45 - 46].  
За экологические правонарушения предусмотрены: гражданская, уголовная и 

административная ответственность. Наступление ответственности регулируется законом 
ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» и ФЗ № 195 «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» [3] [4]. 
Уголовная ответственность наступает за следующие экологические преступления: 
 - Уничтожение местообитаний животных и организмов, занесенных в Красную книгу 

(статья 259 УК РФ); 
 - Нарушение способов и правил хранения, утилизации вредных веществ и отходов 

(статья 8.2 КоАП РФ, часть 2 статьи 8.6, часть 5 статьи 8.13, статья 8.19); 
 - Незаконная рубка деревьев и кустарников(статья 8.28 КоАП) и др. [7, с. 25 - 31].  
За экологическое правонарушение предусматриваются такие наказания, как штраф, 

обязательные работы, ограничение или лишение свободы, лишение права заниматься 
определенной деятельностью [9, с. 89 - 92]. В случае назначения судом обязательных работ, 
было бы полезно для осознания человеком своей вины давать работу по озеленению 
территорий, уборке их от мусора т. е. работу, напрямую связанную с экологическим 
состоянием территорий. Административная ответственность наступает за экологические 
правонарушения в связи с совершением противоправных действий преднамеренно или по 
неосторожности [8, с. 52 - 53]. Список нарушений соответствует уголовно наказуемым 
преступлениям, но отличается тем, что административные экологические преступления не 
нанесли вреда здоровью человека или не привели к уничтожению других организмов - 
растений и животных, но причинили им вред. Юридическая ответственность за 
экологические преступления может наступить вследствие заключения экспертизы о 
выявлении нарушений действующих экологических правил и норм. В зависимости от того, 
какие именно правонарушения были допущены, определяется вид и способ присуждаемой 
ответственности. 
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Дисциплинарная ответственность за экологические нарушения выражается в виде 
вынесения выговора, замечания в личное дело, увольнении сотрудника организации или 
должностного лица [10, с. 123].  
Вид ответственности и способ наказания виновного назначаются судом, но в этой 

системе очень мало внимания уделяется экологическому просвещению. Необходимо 
расширить количество профилактических действий и мероприятий в сфере экологических 
правонарушений - это будет способствовать экологическому просвещению граждан.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

BY MEANS OF GAME TECHNOLOGIES 
 

Аннотация 
В статье исследуется проблема формирования экологической культуры у младших 

школьников посредством игровых технологий, раскрываются сущность и содержание 
понятия «экологическая культура», обознначены педагогические условия формирования 
экологической культуры в учебно - игровой деятельности учащихся начальной школы. 
Ключевые слова 
экологическая культура, младшие школьники, игровые технологии, дидактическая игра, 

игровая деятельность, экологическое воспитание. 
 
Abstract 
the article deals with the problem of formation of ecological culture in primary school children 

through game technologies, reveals the essence and content of the concept of "ecological culture", 
highlights the conditions, components and means of formation of ecological culture in the 
educational and gaming activities of students. 

Keywords 
ecological culture, primary school children, game technologies, didactic game, game activity, 

ecological education. 
 
Одним из успешных методов формирования экологической культуры у младших 

школьников являются игры. 
Проблеме формирования экологической культуры посвящены работы А.Ю. Борисенко, 

С.Н. Глазачева, А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, Б.Т. Лихачева, Т.Ю. Соколовой, И.Т. 
Суравегиной и др., в которых прослеживается единое мнение о том, что в экологической 
культуре отражены проблемы взаимодействия социального и природного, решение 
которых способствует достижению стабильности социоприродной системы. 
Для обеспечения успешной реализации модели формирования у младших школьников 

экологической культуры с помощью игровых технологий мы выявили следующие 
педагогические условия:  
Первое условие: Разработка и внедрение комплексной программы по формированию 

экологической культуры у младших школьников посредством игровых технологий. При 
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этом преимущества игрового обучения в сравнении с традиционным просмотром слайдов и 
рассматриванием картин, очень заметны. Игровые обучающие ситуации способствуют 
получению новых знаний, дают практическую модель правильного поведения на природе, 
что значимо для формирования экологической культуры младших школьников. 
Второе условие: Формирование социально - значимых ценностных ориентаций младших 

школьников в игровой деятельности. Здесь актуализируется специфика субъективного 
отношения к миру природы, которую можно представить путем содержательного описания 
таких его базовых параметров, как ценностные ориентации и степень осознанности 
отношения [3].  
Думается, что формирование основ экологической культуры средствами игровой 

деятельности будет успешным, если основывать его на режиссерской игре. Режиссерскую 
игру следует использовать для формирования основ экологической культуры у младших 
школьников, что должно оказать влияние на формирование познавательных способностей 
детей и активизации их в игровой деятельности во внеурочное время. 
Третье условие: Актуализация потребности младших школьников в природоохранной 

деятельности через использование игр. Практическая деятельность – это результат 
формирующихся отношений, критерий развивающегося сознания и чувственного опыта. 
При этом сама деятельность структурирует отношения человека с окружающим миром. 
Младших школьников важно вовлекать в природоохранную деятельность. 
Игровую деятельность можно организовать с целью проверки детьми знаний 

природоведческих объектов и их краткой характеристики. Это могут быть следующие 
задания: определить растения гербария, открытки с изображениями животных, муляжи 
овощей и фруктов. Для проверки умения классифицировать объекты можно предложить 
найти по гербарию полевые культуры, ветки лиственных и хвойных деревьев, луговые 
растения; отобрать растения, произрастающие в тундре, тайге, смешанных лесах, пустыне и 
т. д. 
Как известно, в младшем школьном возрасте ребенок активно включен в разнообразные 

аспекты экологической деятельности: трудовую, художественно - творческую, опытно - 
экспериментальную, моделирующую, игровую и др [1]. Поэтому важно обращать 
внимание на экологическое наполнение игровой деятельности. Она должна быть основана 
на: 
- отборе игр с экологическим содержанием, в которых ребенок выступает в роли 

защитника природы, выполняя социально - детерминированные правила поведения в 
природе, обусловленные нормами экологической этики; 
- отказе от игр, которые обладают деструктивным воздействием на природный мир. 
Таким образом, образовательное пространство школы является благоприятной базой для 

формирования экологической культуры у младших школьников. Использование игровых 
технологий позволяет им получать и использовать знания в рамках экологического 
образования. Учащиеся в процессе игровой деятельности могут эффективно решать 
экологические проблемы, успешно выстраивать экологическое взаимодействие с 
партнерами, строить гармоничные отношения с природой и обществом в результате 
развития своего экологического потенциала. 
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Аннотация - в статье рассматриваются некоторые особенности дистанционного 
обучения китайских студентов музыкально - педагогического профиля. Это, в частности, 
наличие ряда профилирующих дисциплин, предполагающих индивидуальную форму 
обучения с тесным взаимодействием преподавателя и обучающегося, специфика 
конкретной учебной дисциплины, возможности преодоления языкового барьера, 
использования различных голосовых переводчиков, образовательный уровень студентов. В 
статье указываются две модели дистанционного обучения - асинхронная и синхронная, в 
которых актуализируются адаптивные свойства субъектов образовательного процесса.  
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В современных условиях особую актуальность приобретает владение субъектами 

образовательного процесса различными формами дистанционного обучения. Многие 
китайские студенты вынуждены находиться в своей стране, тем не менее, желая получить 
качественную и полноценную профессиональную подготовку. В музыкально - 
педагогическом образовании эта проблема усугубляется также наличием ряда 
профилирующих дисциплин, предполагающих индивидуальную форму обучения с тесным 
взаимодействием преподавателя и обучающегося - это, в первую очередь, вокальный и 
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инструментальный классы. Кроме того, не всегда есть возможность (чаше всего, у 
студента) и условия для полноценного обучения в дистанционном формате. Например, 
наличие музыкального инструмента или установка необходимого программного 
обеспечения, качественного подключения к интернету, языковой барьер.  
Конечно, есть и положительные стороны организации учебного процесса в 

дистанционном формате, среди которых назовём комфортные психологические условия 
реализации обучения по месту жительства (что особенно актуально для китайских 
студентов с их иной ментальностью и спецификой жизненного уклада), а также 
возможность гибкого варьирования графика занятий, так необходимого в музыкальной 
профессии. 
В этом контексте важно зафиксировать ряд ключевых педагогических условий, 

выполнение которых поможет в определённой степени нивелировать негативный эффект, 
неизбежно присутствующий в дистанционном обучении китайских студентов музыкально - 
педагогического профиля. Это, например, возможность взаимодействия ученика с 
педагогом, проведения обсуждений с помощью телекоммуникативных средств, обмена 
текстовой и видеоинформацией, контроля (промежуточного и итогового) в электронном 
виде, не требующем присутствия студентов в учебном учреждении [1]. 
В этой связи, считаем также необходимым разграничить понятия электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Под первым понимается организация образовательной деятельности с применением 

информационных технологий, технических средств, а также информационно - 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации [2].Дистанционные образовательные технологии реализуются, в основном, 
при опосредованном на расстоянии взаимодействии субъектов учебного процесса [3]. 
Электронное обучение, как и дистанционные образовательные технологии получают все 

большее распространение и применение в подготовке китайских студентов музыкально - 
педагогического профиля. При этом, электронное обучение предполагает использование 
средств информационно - коммуникативных технологий непосредственно на уроке с 
помощью мультимедийных средств. Например, прослушивание музыкальных 
произведений на различных youtube каналах, что обусловлено наличием компьютеров с 
выходом в интернет.  
Дистанционные образовательные технологии могут быть использованы и в рамках 

электронного обучения, но предполагают обмен информации на расстоянии посредством 
информационно - компьютерных технологий [4], что становится чрезвычайно актуальным 
в современных условиях эпидемиологических ограничений.  

 Вместе с тем, пожалуй, самым важным становится учитывание различных 
контекстуальных факторов. Таких, как, например, специфика конкретной учебной 
дисциплины, возможности преодоления языкового барьера, образовательный уровень 
обучающегося (также применительно к конкретной дисциплине). 

 Исходя из этого, учитывая особенности, характеристики и отсутствие устоявшихся норм 
дистанционного обучения как отдельной образовательной формы, укажем на две, наиболее 
распространённые модели дистанционного обучения - асинхронная и синхронная.  

 Асинхронное дистанционное обучение — модель, в рамках которой взаимодействие 
между педагогом и студентами осуществляется с помощью электронной почты или через 
Web - сайт. При этом, обучающиеся занимаются преимущественно самостоятельно, 
осваивая и реализуя комплекс интерактивных учебно - методических материалов в 
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процессе выполнения заданий. Такая модель, на наш взгляд, больше подходит для 
индивидуальных занятий по профилирующим музыкальным предметам, например, 
вокальному классу или фортепиано, где есть большая возможность интерактивной 
корректировки различных параметров урока. 
Синхронное дистанционное обучение — учебный процесс, в котором взаимодействие 

субъектов построено на двухсторонней образовательной коммуникации с использованием 
современных технологий и средств интерактивной телекоммуникации. Для музыкально - 
педагогической специальности это, как правило, групповые лекции по различным 
теоретическим дисциплинам. 
Также возрастает необходимость использования различных голосовых переводчиков, 

что, конечно, затрудняет естественный темпо - ритм урока и снижает качество учебной 
информации, в значительной степени, упрощая и схематизируя её. В целом, в условиях 
дистанционного обучения актуализируются адаптивные свойства субъектов 
образовательного процесса, что также сопряжено с множеством контекстуальных 
факторов. 
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развития юного пианиста. В качестве репрезентативного примера кратко рассматриваются 
художественные характеристики фортепианной пьесы Сунь Ицяна «Весенний танец», 
даются основные методические рекомендации преодоления технологических трудностей 
данного произведения.  

Ключевые слова – детское музыкальное образование в Китае, фортепианный класс, 
произведения современных китайских композиторов, методические рекомендации. 

 
Произведения современных китайских композиторов пользуются всё большей 

популярностью в образовательном процессе подготовки юных пианистов [1]. Эта музыка 
близка и понятна начинающему музыканту, позволяет успешно решать технологические и 
художественные задачи, формировать в учебном процессе важные интерпретационные 
качества [2]. 
Одно из таких произведений - «Весенний танец», написанный известным китайским 

пианистом и композитором Сунь Ицяном в 1980 году в Синьцзяне в период сбора урожая. 
Музыкант видел, как молодые рабочие поют и танцуют, прилежно собирают виноград. По 
воспоминаниям композитора, именно сцена сбора урожая на закате вдохновила на создание 
этой пьесы [4]. В произведении чувствуется заметный колорит синьцзян - уйгурского 
фольклора, красивая яркая мелодия показывает обычаи жителей Синьцзяна, празднующих 
завершение сбора урожая с пением и танцами.  
Это произведение разделено на четыре раздела: вступление (1 - 18 такты), экспозиция (19 

- 73 такты), разработка (74 - 168 такты) и реприза (169 - 228 такты). Вступление создаёт 
весеннюю атмосферу - лед и снег тают, и вся природа оживает. В исполнении необходимо 
добиться мягкого прикосновения кончиков пальцев и добиться естественной и 
разнообразной фразировки. Каждое новое предложение должно иметь новую градацию, 
как продолжение предыдущего и направленность на последующее развитие. 
Экспозиция, в свою очередь состоит из трех компонентов (такты 19–37), (такты 38–53), 

(такты 54–73). Прежде всего, следует отметить, что аккомпанемент левой руки всей части 
основан на имитации ритма синьцзян - уйгурских ручных барабанов. Эта модель 
аккомпанемента несложна в технике исполнения, но её следует специально показать как 
важную музыкальную индикацию синьцзян - уйгурского этноса [3]. 

 В третьей части, которая носит разработочный характер, используются различные виды 
фортепианной техники для демонстрации пёстрых по характеру сцен страстного танца. 
Этот раздел наиболее сложен для исполнения и требует регулярных тренировок. Так, 
например, «техника скачков» в процессе овладения предполагает постепенное увеличение 
скорости - от медленной к быстрой, в сочетании с точной фиксацией чётко выверенных 
«дугообразных» движений рук. Кроме того, в этой части имеют ключевое значение 
остинатная ритмическая основа и владение упругим, острым штрихом «маркато». 

 В репризном разделе основная технологическая трудность состоит в том, что, при 
сохранении экспозиционного тематического материала, усложняется его фактурная 
составляющая, а также расширяется регистровый диапазон аккомпанемента левой руки 
(например, такты 187 - 199), так что две руки играют три партии одновременно. При этом 
партия левой руки представляется значительно сложнее правой. Исходя из этого, 
целесообразно практиковаться левой рукой отдельно, следя за тем, чтобы запястье было 
расслабленным при активных, координационно выверенных, движениях рук. 
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Пьеса «Весенний танец» насыщена богатыми музыкальными образами, для воплощения 
которых необходимо владение разнообразной технологией фортепианного 
исполнительства. Это достаточно репрезентативное произведение современного 
китайского сегмента фортепианного репертуара, позволяющее эффективно использовать 
его в учебном процессе, оптимально выстраивая стратегию технологического и 
художественного развития юного пианиста.  
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Актуальность. Наш опыт использования контролирующих компьютерных программ в 

учебное и внеучебное время позволил обратить внимание на большую заинтересованность 
занимающихся к умению оценить особенности своего телосложения и своей физической 
подготовленности [1 - 3]. Это явилось одной из причин создания специально для учебного и 
внеучебного процесса компьютерной программы для оценки особенностей телосложения и 
физической подготовленности занимающихся [4]. 
С помощью данной программы можно в рамках учебных занятий не только тестировать 

занимающихся, но и обучать их методам коррекции индивидуального физического 
развития, функциональной и физической подготовленности, и как результат формировать в 
целом устойчивое положительное отношение к физкультурно - спортивным и 
оздоровительным занятиям. 
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедрах физической культуры 

Санкт - Петербургского госуниверситета гражданской авиации, Санкт - Петербургского 
политехнического университета им. Петра Великого и кадетского корпуса (спортивная 
школа) Военного института физической культуры. Методы исследования – анализ научно - 
методической литературы, анкетирование, опрос, экспертная оценка, наблюдение, 
тестирование, статистическая обработка данных исследования.  
Результаты исследования. На основе анализа и обобщения научно - методической 

литературы, собственного практического опыта работы в должностях преподавателя по 
дисциплине «Физическая культура» и, учитывая специфические требования, 
предъявляемые к содержанию физической культуры кадета и студентов вузов, их 
взаимосвязи с другими сторонами формирования культуры личности, нами была 
разработана технология проведения занятий с использованием компьютерной программы, 
которая состояла из пяти разделов. 
Первый раздел. На учебном занятии преподаватель объясняет основное назначение 

контролирующей компьютерной программы и порядок работы с ней. Затем каждый 
занимающийся заполняет исходные показатели в первичном протоколе по 
антропометрическим параметрам и выполнении контрольных тестов по физической 
подготовленности. Эти показатели передаются в лабораторию кафедры для подготовки 
итогового протокола. 
Второй раздел. На следующем учебном занятии каждый занимающийся получает на 

руки итоговый протокол с частично заполненными графами, а преподаватель объясняет 
особенности определения различных параметров телосложения и показателей физической 
подготовленности, демонстрирует технику измерения. 
Третий раздел. Обучающиеся учатся производить измерения на себе, на своих 

однокурсниках, полученные результаты заносят в итоговый протокол. 
Четвертый раздел. Занимающиеся сравнивают результаты своих измерений с 

идеальными величинами и с диапазоном норм. 
Пятый раздел. Преподаватель вместе с кадетом или со студентами намечает индиви-

дуальную систему тренировки в соответствии с полученными результатами тестирования. 
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Заключение. Мы считаем, что использование различных обучающих, контролирующих 
и информационных компьютерных программ позволит повысить качество обучение и 
будет способствовать увеличению двигательной активности занимающихся. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития профессиональной компетентности, 

анализируются понятия «компетентность» и дается новое определение дизайнерской 
компетентности, описывается его структура и содержание. 
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Нынешнее образование перешло от процесса трансляции знаний к формированию 

необходимых умений и компетенций, востребованных в современном мире. Всё чаще мы 
говорим о необходимости создания навыков работы в команде, формировании 
эмоционального интеллекта, развитии критического и творческого мышления. Одной из 
основных задач подготовки педагога является формирование коммуникативного и 
межличностного общения, компонентами которого служат практическая, социокультурная, 
познавательная компетенции. Развитие дизайнерской компетентности в проектной 
деятельности может поспособствовать росту таких навыков. 
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В последнее время часто прослеживается тенденция обращения к проблеме 
профессиональной компетентности современного специалиста. Компетентность как 
многостороннее понятие является объектом изучения многих наук. Данная проблема 
относится к классу междисциплинарных проблем и описывается в социологии, психологии, 
философии и педагогике. Поэтому для начала обратимся к терминологической проблеме и 
этимологии данных терминов. 
«Компетенция» с латинского перевода competentia означает принадлежность по праву, от 

competo — совместно достигаю, добиваюсь, соответствую. Следовательно, компетенция – 
это совокупность прав и обязанностей какого - либо органа или должностного лица; как 
круг тем, в которых данное лицо обладает знаниями и опытом [2]. 
Компетентный – это знающий человек, обладающий компетенцией в какой - либо 

области, т.е. имеющий полномочия делать или решать что - либо, выносить суждения [2]. 
Проблема профессиональной компетентности на этапе профессионального становления 

в процессе обучения в вузе в ее различных аспектах постоянно находится в центре 
внимания педагогической науки. Эти вопросы исследовали такие отечественные ученые, 
как С.А. Батышев. Он считал, что компетентность – это способность к деятельности со 
«знанием своего дела», применяющаяся к лицам определенного социально - 
профессионального статуса, характеризуя меру соответствия, понимания, знаний и умений 
реальному уровню сложности выполняемых задач и решаемых проблем. 
Н.И. Алмазова определяла компетентность как качественное использование 

компетенций, то есть умений в определенной сфере человеческой деятельности. По 
мнению И.А. Зимней, компетентность – это, основывающийся на знаниях, интеллектуально 
и личностно обусловленный опыт социально - профессиональной деятельности человека. А 
компетенциями являются внутренние, потенциальные, скрытые психологические 
новообразования (представления, знания, системы ценностей и отношений). 
Анализ вышеописанных определений наглядно показывает, во - первых, единство точек 

зрения на компетентность как личностно и социально интегрированный результат 
образования, во - вторых, наличие общих понятий, составляющих ее содержание (знания, 
умения, навыки, опыт, личностные черты); в - третьих, обусловленность содержания и 
структуры компетентности характером выполняемой деятельности. Помимо того, в 
большинстве случаев понятие «компетентность» используется в контексте 
профессиональной деятельности и характеризуется степенью подготовки к ней 
специалиста, повышением уровня профессионализма. 
В полной мере профессиональная компетентность может проявляться лишь у 

работающего специалиста. Но ее предпосылки и отдельные стороны формируются и 
развиваются уже в период обучения в вузе. 
Поэтому процесс профессиональной подготовки будущих педагогов должен строиться 

таким образом, чтобы была возможность постоянного повышения компетентности 
студента, фундаментальности его образовательно - профессиональной подготовки, 
формирования необходимых личностных свойств, реализации требований к специалисту в 
данной области. Успешность выполнения какой - либо деятельности требует 
определенного фонда знаний, умений, что является фундаментом профессиональной 
компетентности личности. На базе определенных профессиональных знаний и умений в 
личности формируется то «...особое психическое состояние, как наличие у субъекта образа 
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структуры определенного действия и постоянной направленности сознания на его 
выполнение», названное В.А. Сластениным готовностью к профессиональной деятельности 
[4, с. 72]. 
Таким образом, профессиональная компетентность выступает результатом освоения 

специальной деятельности, методами ее критериального анализа и механизма ее развития в 
процессе профессионального образования и становления профессионализма в 
практической деятельности. 
Так как профессиональная компетентность проявляется только в профессиональной 

деятельности, мы в статье рассматриваем учебно - профессиональную компетентность. 
В контексте данного исследования важно определить такие понятия, как «дизайн», 

«проектная культура», «дизайнерская компетентность». 
Дизайн (в переводе с английского – проектировать) - проектная деятельность, 

направленная на разработку промышленных изделий с высокими потребительскими 
свойствами и эстетическими качествами для формирования гармоничной предметной 
среды в жилой, производственной и социально - культурной сферах [3, с. 26]. 
В интерпретации 21 века дизайн определяется как сознательные или интуитивное усилие 

по созданию важного порядка, значение которого определяется значимым для данного 
времени миропорядком [1, с. 26]. 
В рамках данного исследования мы определяем дизайн как проектно - художественную 

деятельность, направленную на формирование и преобразование пространственно - 
материальной среды [3, с. 12]. 
Исследованию проблем интеграции дизайна в общее образование российских школ и 

вузов посвящены работы ученых: А.Д. Дижур, Л.Б. Переверзева, В.Ф. Сидоренко, В.Д. 
Симоненко, А.Г. Устинова, Ю.Л. Хотунцева, В.М. Чигарькова, и др. 
Основной задачей дизайна является формирование проектной культуры. Проектная 

культура направлена на формирование среды жизнедеятельности человека, охватывая при 
этом любую его деятельность. Под «проектной культурой» мы, соглашаясь с Е.В. Ткаченко, 
будем понимать совокупный опыт материальной культуры и совокупный массив знаний, 
навыков и ценностей, воплощенный в искусстве планирования, изобретения, 
формообразования и исполнения объектов дизайна [6, с. 12]. 
Система образования является средством развития и распространения дизайнерской 

культуры. Так, в системе высшего профессионального образования готовят специалистов 
— от будущих педагогов технологии до дизайнеров (интерьера, одежды), которая 
направлена на подготовку специалиста по двум направлениям профессиональной 
деятельности: педагогической и проектно - художественной, т.е. объединяет 
педагогическую и дизайн - деятельность. 
Содержание и структура профессиональной компетентности определяется спецификой 

профессиональной деятельности. 
Выделим основные положения, на которых строится любая дизайнерская деятельность: 
 - знание объективного места конкретных дизайнов в проектной культуре, которые на 

данный момент призваны осуществить переворот в представлениях о мире, созданном 
людьми; 
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 - понимание взаимодействия между образом жизни данного общества и его отдельных 
социальных групп и объектами дизайна, что является основой для изучения 
типологического разнообразия объектов художественного проектирования; 

 - знание характеристик и принципов организации предметно - пространственной среды, 
принципов моделирования объектов окружающей среды и способов выявления их 
эстетической ценности [3, с. 17]. 
По мнению И.Б. Торшиной, профессиональная компетентность дизайнера — это 

интегративная черта личности, позволяющая эффективно вести свою профессиональную 
деятельность и творчески самореализовываться в профессии. Согласно специфике 
профессиональной дизайнерской деятельности, это такое целостное состояние личности, 
выражающее качественные характеристики ее сознания, стиль мышления, проектную 
культуру и гражданскую позицию [7, с. 32]. 
Ядром профессиональной компетентности дизайнера является воспитание 

восприимчивости к проектной культуре и формирование дизайнерского мышления [1, с. 
24]. 
В условиях реализации ФГОС и Примерной образовательной программы выделяют 

следующие составляющие предметной специалиста: 
 владение предметом (познавательный, операциональный, ценностно - смысловой, 

творческий компоненты); 
 определение места и роли предмета в системе общего образования; 
 анализ и выбор педагогико - методического комплекса как основы для организации 

образовательной деятельности по предмету; 
 способность проектирования и реализации рабочей программы по предмету как 

индивидуального инструмента реализации ФГОС [8]. 
В структуру дизайнерской компетентности будущих педагогов входят следующие 

компоненты: 
 художественно - эстетический,  
 производственно - технологический,  
 проектный,  
 технический,  
 организационно - экономический,  
 коммуникативный, 
 и научно - исследовательские компетенции,  
 а также профессионально важные качества личности и наличие личностного опыта 

дизайн - деятельности. 
Определяя значение профессиональных качеств будущих педагогов, мы исходили из 

требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, это позволяет отметить, что развитие профессионально значимых качеств 
личности в процессе обучения будущих специалистов ориентируется на профессионально 
важные для будущей профессиональной деятельности и, как следствие, проецируются на 
дизайнерские компетенции будущего педагога. Учитывая данное положение, выделяем 
следующие профессионально важные качества будущих студентов в аспекте их дизайн - 
деятельности: эстетический вкус, проектное мышление, самостоятельность, креативность. 
Исходя из различных подходов ученых к характеристикам компетентности в целом, 

соотнеся данное понятие с понятиями знания, умения, владение, навыки, готовность, 
способности, квалификационные требования и др., можно предложить трактовку понятия 
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«дизайнерская компетентность» таким образом: под дизайнерской компетентностью 
будущего педагога понимается необходимая составляющая его профессиональной 
культуры, обеспечивающая готовность к дизайнерской креативной деятельности, 
включающая комплекс теоретических знаний, практических навыков и личностных 
качеств, важных для успешной реализации в будущей профессиональной деятельности. 
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Abstract: The article discusses the importance of using case technology in the process of 
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 Социальная необходимость изучения иностранного языка в современных условиях 
обуславливается тем, что расширение международных связей России, усиление делового 
сотрудничества требует от современного специалиста владения иностранным языком на 
принципиально новом уровне - как инструментом межкультурной профессиональной 
коммуникации. Вузовское обучение иностранному языку рассматривается как 
неотъемлемая часть речевой подготовки, средство расширения профессиональных знаний, 
повышения уровня культуры и предусматривает овладение основами языка и умение 
практически использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 
Иностранный язык является одной из дисциплин, изучение которых помогает 
поддерживать общий культурный уровень студентов на должной высоте, расширять 
кругозор за счет страноведческих реалий той сферы деятельности, которую они избрали 
своей будущей профессией, повышать уровень языковых навыков студентов на 
иностранном языке. Свободное владение иностранным языком из привилегии 
лингвистического специального образования становится потребностью каждого 
специалиста [1]. 

 Эффективным способом формирования культуры делового общения у студентов на 
занятиях по иностранному языку является применение кейс - технологий. Отличительными 
чертами кейс - технологий являются: 

- создание условий выбора. Данные условия дают возможность учащимся проявить 
самостоятельность и показать свою заинтересованность в выбранной ими образовательной 
сфере; 

- многообразие видов деятельности, что позволяет учащимся развить свои 
способности разносторонне; 

- личностно - деятельностный характер образовательного процесса, способствующий 
развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

- личностно - ориентированный подход к учащимся. Главной и важной целью этого 
подхода является создание «ситуации успеха» для каждого; 

- создание условий для самореализации, самопознаний и самоопределения личности; 
- признание за учащимися права на пробу и ошибку в выборе, что позволяет им 

анализировать и адекватно критиковать свою деятельность; 
- применение таких средств определения результативности, которые помогают 

учащимся видеть свой прогресс и собственное развитие в комфортных условиях и режиме 
для них самих. При этом такие средства должны мотивировать, а не ущемлять достоинства 
личности обучающихся [2]. 

 Термин «кейс - метод», «кейс - технология» в переводе с английского как понятие «case» 
означает: 

 - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по 
принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 
активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций 
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из практики будущей деятельности обучающихся, т.е.использование методики 
ситуационного обучения «case – study»; 

– набор специально разработанных учебно - методических материалов на различных 
носителях (печатных, аудио - , видео - и электронные материалы), выдаваемых студентам 
для самостоятельной работы. 

 Кейс - технологии обусловлены направленностью не столько на освоение 
представлений, сколько на формирование у обучающихся самостоятельности, активности, 
коллективной деятельности. В процессе использования кейс - технологий не только 
активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого студента, но и 
развиваются межличностные отношения, обучающиеся учатся преодолевать 
коммуникативные барьеры в общении, формируются условия для саморазвития личности 
каждого студента. Интерактивная деятельность в процессе кейс - технологий предполагает 
организацию и развитие диалогового общения, взаимодействие, совместное решение 
общих и значимых для каждого участника задач. Особенно актуально использование кейс - 
технологий для обучающихся на занятиях по иностранному языку. Активное речевое 
взаимодействие обучающихся, многократное проговаривание материала в совместной 
деятельности содействует развитию речи, мышления и психических функций у 
обучающихся, способствует эффективному формированию культуры делового общения. 

 Кейс - технология имеет большое влияние на сенсорное, умственное и речевое развитие. 
Психологами (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев) доказана взаимосвязь 
развития восприятия, мышления и речи: при назывании обучающихся вслух 
воспринимаемых предметов, они различаются и осмысливаются быстрее, появляется 
возможность активизировать и закрепить словарь, принять правильное решение. Кейсы 
помогают принять правильное решение студенту путем рассуждения вслух. Использование 
кейсов предполагает знакомство с реальной или смоделированной проблемой и 
представление своего взгляда на её решение. Сущностью кейс - технологии является анализ 
проблемной ситуации. Анализ как логическая операция мышления способствует речевому 
развитию студента, «поскольку речь является формой существования мышления, между 
речью и мышлением существует единство» [3]. 

 Кейс - технология актуальна, соответствует требованиям современной государственной 
образовательной политики, нацелена на личностно ориентированное деятельностное 
обучение, способствует реализации комплексного подхода, развитию личности студента, 
его высших психических функций. Кейс - технология активизирует образовательный 
процесс, преодолевает классический дефицит традиционного обучения, предлагаемый на 
кейсах материал интересен обучающихся и вызывает у них эмоциональный отклик. 

 Основным достоинством кейс - технологии, позволяющим использовать её в работе с 
обучающимися является возможность прорабатывать различные проблемы и находить их 
решение используя уже имеющиеся знания, развивать способность взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми. Иными словами, в процессе работы над кейсом совместными 
усилиями группа анализирует какую - либо конкретную или абстрактную проблемную 
ситуацию и вырабатывает практическое решение поставленной проблемы или жизненной 
ситуации. Особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа обучающихся с 
проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым 
членом группы. При этом работа с предлагаемой ситуацией имитирует механизм принятия 
решения в жизни, он адекватен аналогичной жизненной ситуации. Кроме того 
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использование кейс - технологии способствует формированию у обучающихся умений 
оперировать имеющимися знаниями, выстраивая логические схемы решения проблемы, 
аргументировать свое мнение, что способствует развитию у обучающихся не только 
речевых навыков, но и системы ценностей и жизненных установок [5]. 

 Выбор кейс - технологии обусловлен также их направленностью не столько на освоение 
представлений (когнитивная составляющая), сколько на формирование у обучающихся 
эмоционально - оценочного отношения к окружающему миру (желание, стремление 
выполнять правила и нормы поведения, оценивать и высказывать свое отношение к 
поступкам других) и поведенческой составляющей (самостоятельность, активность в 
выборе средств и способов деятельности, умения применять имеющиеся знания и добывать 
новые знания). Кейс - технологии позволяют студенту усваивать определенные знания в 
новой для себя ситуации и перенести их на себя, что является наиболее актуальным при 
работе с материалом абстрактного характера (правила и нормы поведения, нравственные и 
моральные принципы и т.д.) [4]. 

 Особенности использования кейс - технологии в работе с обучающимися обусловлено, с 
одной стороны, особенностью использования этих технологий (необходимость 
сформированности определенных умений и навыков: умения высказывать свою точку 
зрения, грамотно и правильно строить высказывание, воспринимать точку зрения 
собеседника, умение договариваться, выбирать среди нескольких вариантов наиболее 
приемлемый в конкретной ситуации), с другой стороны – особенностями обучения 
иностранному языку . 

 Данная технология, с одной стороны, требует наличия у обучающихся определенных 
знаний и умений, а с другой – способствует их развитию. В нашем случае, развитию 
коммуникативных навыков, а точнее формирования культуры делового общения. Студент 
учится формулировать, определять, анализировать предлагаемую ситуацию, а затем 
обосновывать свои мысли и идеи по отношению к ней. Публичное изложение собственных 
мыслей и идей – это достаточно сложный процесс, как с лингвистической, так и с 
психологической точки зрения. Использование кейс - технологии способствует 
формированию и развитию не только речевых навыков, но и также навыков публичного 
выступления. Обучающиеся проговаривают ситуацию и пропускают её через себя. Они 
учатся делать выводы, находить решения проблемы в реальной действительности, учатся 
сравнивать предполагаемый результат с достигнутым, доказывать свою точку зрения, 
аргументировать свой ответ. 

 Таким образом, кейс - технология – это общее название технологий обучения, 
представляющих собой методы анализа. Существует несколько видов кейсов: 
 метод игрового проектирования – процесс создания или совершенствования 

объектов; 
 метод проигрывания ролей (инсценировки) – предлагается в виде инсценировки 

создать ситуацию и дать возможность оценить поступки; 
 дебрифинг – достоинством является подчеркнутая связь первоначальных целей с 

обзором окончательных результатов; 
 метод инцидентов – поиск информации для принятия решения самим слушателем; 
 метод «информационного лабиринта» - заключается в умении занять позицию 

человека и справиться с задачами, которые она подразумевает; 
 метод ситуационного анализа (конкретной ситуации, кейс - иллюстрации, фото - 

кейс) – предлагается картинка и текст с описанием сложившейся ситуации, задача, 
требующая решения [2]. 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный метод комплексный и содержит 
все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, аудирование, поэтому его 
применение стимулирует самостоятельное изучение как основного предмета по 
специальности, так и всех аспектов профессионально ориентированного иностранного 
языка, вырабатывает умение дискутировать и обсуждать ситуацию на неродном языке, т.е. 
коммуникативные навыки и умения, что приводит к достижению достаточно высокого 
уровня знаний иностранного языка. Наличие в структуре кейс - метода споров, дискуссий, 
аргументации тренирует участников обсуждения, учит соблюдению норм и правил 
общения. Еще больше нагрузка на преподавателя, который должен быть достаточно 
эмоциональным в течение всего процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, 
создавать обстановку сотрудничества. Педагогический потенциал кейс - метода гораздо 
больше, чем у традиционных методов обучения. Преподаватель и обучающийся здесь 
постоянно взаимодействуют, выбирают формы поведения, мотивируют свои действия, 
аргументируют их моральными нормами. 

 Использование кейс - технологии на занятиях по английскому языку позволяет развить 
помимо языковых компетенций, также и общие компетенции, которые играют 
немаловажную роль в формировании высококвалифицированного специалиста.  
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Аннотация. Валоризация процесса обучения имеет в настоящее время ключевое 

значение для формирования академических и политических основ педагогических 
инноваций в системе образования. В данной статье представлены результаты исследования, 
направленного на определение концепции современных педагогических инноваций. 
Анализ полученных данных позволил выделить семь различных понятий концепции 
педагогических инноваций, сформулировать обновленное определение и предложить цикл 
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педагогической инновационной концепции. В статье анализируются факторы, 
содействующие успешному внедрению инновационных педагогических практик в систему 
образования. Рассмотрены вопросы конфигурации и уровня интенсивности влияния 
различных факторов, участвующих в реализации инновационных педагогические 
практики, определены связи между уровнем интенсивности выявленных факторов, 
влияющих на динамику педагогических инноваций и уровнем изменений системы 
образования в целом. Осуществленное исследование способствовало углубленному 
изучению современной концепции педагогических инноваций.  
Ключевые слова: педагогические инновации, высшее образование, инновационная 

педагогическая концепция, валоризация обучения. 
 
В ходе обзора литературы по теме исследования, мы обратили внимание на то, что 

многими авторами 5 подчеркивается наличие в XXI столетии «мутации» практики 
преподавания, диктуемой, в основном, законами развития общества и политическими 
директивами времени, и впоследствии внедряемые в образовательный процесс, а также 
изолированными действиями некоторых инновационно настроенных педагогов, характер 
которых определяется новаторством и структурированием системы профессиональной 
подготовки учащихся в системе высшего образования 1, 2, 3, 4. В этой связи вполне 
обоснованным кажется необходимость профессиональной подготовки преподавателей, 
чему в последнее время уделяется большое внимание наряду с требованием к большей 
прозрачности информации о преподавательской квалификации, отображаемой в виде 
публикаций на сайтах образовательных учреждений, в целях валидации качества обучения.  
Целью нашего исследования стал поиск наиболее оптимальных и максимально 

эффективных путей усовершенствования концептуальной структуры деятельности 
образовательных учреждений через определение педагогических инновации.  
В целях выявления, описания и научного обоснования концепции педагогических 

инноваций при недостаточности исследований, затрагивающих данный вопрос, мы 
осуществили полуструктурированное интервьюирование с участием 32 преподавателей, 
выбрав качественный подход, эмпирически выверенные теории, метод постоянного 
сравнения и обоснованной теории между наблюдаемой реальностью и результатами 
анализа, полученными в ходе анкетирования респондентов. Используя данный 
итеративный процесс, постепенно теоретизируя феномен, мы осуществили шесть основных 
шагов: 1) кодирование; 2) категоризация; 3) применение; 4) интеграция; 5) моделирование; 
6) теоретизация. Проверка кодировки была осуществлена посредством кодирования с 
последующим обратным кодированием для обеспечения точности и достоверности 
полученных результатов.  
Проведенный анализ, полученных в результате анкетирования результатов, позволил 

установить иерархии между выявленными категориями, используя парадигматическую 
модель, указывающую на основные размеры категории действия, а именно: её причины, 
контекст, структурные условия, взаимодействия и их последствия.  
Анализ данных, полученных в ходе анкетирования преподавателей, дискурсы и их 

интерпретация позволили нам сформулировать обновленное авторское определение 
понятия «педагогические инновации». Педагогические инновации — это новый способ 
обучения, в отличие от тех, которые обычно используются в педагогической практике, 
характеризуемый значительной новизной и сопровождаемый изменениями, 
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обусловленными переходной адаптацией к педагогическим целям и новому профилю 
учащегося, что тесным образом связано с педагогической, интеллектуальной, творческой и 
психологической устойчивой рефлексией, формируемой постепенно через 
многоуровневый и многоаспектный процесс, связанный с аудиторией, с учебной 
дисциплиной и с современными технологиями, целью которой является повышение 
качества и достижение образовательного успеха. Структурный анализ факторов, 
способных оказать существенное влияние на динамику развития педагогических 
инноваций, включающий в себя две оси: вертикальную ось, которая представляет 
собой различные факторы, объединенные в семь категорий, и горизонтальную ось, 
которая указывает на интенсивность влияния факторов, позволил выявить 
основополагающие факторы, способные оказать значимое воздействие на 
формирование и характер развития педагогических инноваций. К первому фактору 
мы отнесли роль образовательного учреждения. Эта категория включает в себя 
педагогический принципал, компьютерную координацию и деятельность педагогов 
- новаторов. Воздействие этого фактора измеряется в масштабе степени 
идентификации с инновацией, типу участия (пассивный или активный) и уровню 
вовлеченности. Таким образом, участие этого фактора в педагогических инновациях 
измеряется в соответствии с областями деятельности, степенью и характером 
участия. Организация обучения - эта категория, включающая в себя два фактора, а 
именно основные компоненты организационной структуры образовательного 
учреждения: 1) учебные единицы, распределение учащихся по группам и масштаб, 
определяемый степенью гибкости и мобильности расписания процесса обучения; 2) 
организационный климат, который включает в себя видение образовательной 
стратегии и цели. Вовлечение измеряется с позиции консолидации этапности. В 
ходе исследования нами были установлены корреляции между уровнями участия 
выявленных факторов и уровнем инноваций в области педагогической практики. 
Значимая корреляция (r>1,23) была обнаружена нами между участием всех 
субъектов образовательного процесса, а также конкретных преподавателей - 
новаторов, с одной стороны, и изменением взаимоотношений всех субъектов 
образовательного процесса. Таким образом, чем больше педагогов, обладающих 
опытом участия в инновационной деятельности, тем плодотворнее их 
сотрудничество. Значительная корреляция (r>1,70) была обнаружена между 
организацией процесса обучения и содержанием, предлагаемого к освоению 
учебного материала. Чем более гибче и разнообразнее организация учебных единиц, 
тем большим изменениям подвергаются взаимоотношения между субъектами 
образовательной деятельности и содержанием инноваций. Аналогичный результат 
(r>1,82) был получен в распределении учащихся по группам: чем больше 
открытости и гибкости они отображали, тем больше принятых решений, связанных 
с конфигурацией физического пространства в сторону новаторства. Также, в ходе 
интерпретации результатов исследования была обнаружена положительная 
корреляция (r>1,22) между уровнем инноваций и характером взаимоотношений 
между субъектами образовательного процесса. Чем дольше и чем богаче история 
инноваций образовательного заведения, тем больше педагогов демонстрируют опыт 
и сотрудничество в применении педагогических инноваций. Установлена значимая 
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положительная корреляция (r>1,88) между повышением квалификации 
преподавателей и уровнем инноваций во взаимоотношениях субъектов 
образовательного процесса. Однако, в ходе исследования, нами была выявлена и 
отрицательная корреляция (r<0,1) между доступностью обучения и ролью 
преподавателя. 
Осуществленное нами исследование способствовало углубленному изучению 

современной концепции педагогических инноваций, которое дополняет уже 
имеющиеся знания по данной тематике, которые тем не менее, до сих пор остаются 
весьма сложными. Ценность полученных в ходе исследования результатов, 
заключается в том, что они позволили сравнить, интегрировать, моделировать и 
теоретизировать ряд отличительных особенностей понятия «педагогические 
технологии» и выявить педагогический цикл инновационной концепции. Также 
стоит отметить значимость определения временных рамок инновационного цикла, 
что обусловлено тем, что новаторский характер педагогических инноваций в 
значительной степени зависит от скорости их реализации. Основной вывод 
заключается в том, что, хотя в педагогические инновации вовлечен целый ряд 
факторов, не все они оказывают влияние на него равномерно. Наиболее значимыми 
сочетаниями «ингредиентов» инноваций, поддерживаемые современной политикой 
в области образования, следует считать три, а именно: 1) поддержку; 2) оценку; 3) 
развитие образовательной деятельности, направленной на реализацию 
педагогических инноваций. Внедрение названных компонентов педагогической 
инновации осуществляется путем поиска создания адекватной инфраструктуры, 
финансовой и технической поддержки и привлечение в новаторской деятельности 
внешних посреднических организаций.  
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ИНФОРМАТИКЕ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
Многоуровневые общеевропейские языковые компетенции, стратегия и методологии 

обучения английскому языку, категории и уровни языкового знания, системы, оценки 
языковой компетенции. 
Ключевые слова 
Изучение, преподавание, методология языковой оценки, языковая компетенции. 
 
В современных условиях межпредметные связи становятся все более актуальными при 

обучении, что является мощным средством для развития мотивации на занятиях. 
Информационные ресурсы в настоящее время являются стратегическими ресурсами 

развития общества. Иноязычная информационно - коммуникационная компетентность 
базируется на информационно - коммуникационных технологиях (ИКТ). 
Информатика и английский язык являются актуальной методической темой. 

Виртуальное образовательное пространство, освоение информационного пространства – 
приоритетные задачи современного образования. 
В связи с этим можно сказать, что межпредметная связь информатики и английского 

языка является неотъемлемой частью процесса изучения иностранного языка. 
Электронное обучение направлено на формирование и совершенствование у 

обучающегося иноязычной коммуникативной компетенции. Если раньше интернет 
использовался для поиска необходимой информации, то сейчас коммуникация в 
виртуальном пространстве является приоритетной. 
Информатика и английский язык тесно взаимосвязаны и выполняют 

лингводидактические функции, такие как – информатизация образовательного процесса, 
формирование медиакомпетентности, выполнение групповых и индивидуальных проектов, 
развитие познавательной активности обучающихся, развитие умений самостоятельной 
работы на иностранном языке, формирование социокультурной и межкультурной 
компетенций. 
Одна из центральных задач образования в соответствии с ФГОС – создание таких 

условий, чтобы каждый обучающийся мог полностью реализовать себя, желал и умел 
учиться. 
В ВК ПГТУ «Политехник», учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их 

способности, склонности, интересы, стараемся использовать в работе различные виды 
мероприятий, используя информатику и английский язык. Ежегодно принимаем участие с 
обучающимися в международном конкурсе «Английский язык в школе», по результатам 
которого наши обучающиеся получают дипломы I, II и III степеней, традиционно проводим 
олимпиады на английском языке как для обучающихся высшего колледжа, так и для 
учеников школ города. 
Проводили для наших обучающихся и для учеников девятых классов олимпиаду по 

страноведению, традиционно принимаем участие в тотальном английском диктанте. 
Таким образом, мы создаем оптимальные, комфортные условия для развития личности 

обучающегося. 
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Для успешной профессиональной деятельности необходимы межпредметные связи. 
Усвоение материала представляет собой сложное и многозначное понятие. На уроках 

иностранного языка усвоение связано с усвоением языкового материала в первую очередь. 
Например, при изучении темы – информационные технологии, в разделе № 1 – 

Компьютерная память, мы знакомим обучающихся с новой лексикой используя глоссарий. 
1. A motherboard – is the circuit board in a computer. It holds the CPU and all attachments. 
2. RAM (Random Access Memory) is a form of computer data storage / It is a physical 

device that holds data temporarily. 
3. Virtual memory is a method of computer data storage. The computer stores data on its hard 

drive instead of in the RAM. 
4. CPU (Central Processing Unit) is the part of a computer that handles most of the 

processing of files and data. 
5. Hard drive is a device in a computer that stores all of its information permanently. 
6. DIMM (Dual Inline Memory Module) is a newer type of memory module. It sends 64 bits 

of data to the CPU и др. 
Совершенствование межпредметных связей для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных использовать иностранный язык для информационного 
обеспечения науки и производства, необходимо развивать и совершенствовать. 
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ВИДЫ АУДИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Актуальность работы определяется множеством ситуаций, где обучающемуся будет 

необходимо владение умением аудирования: различные объявления; новости радио и 
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телевидения; инструкции и поручения; лекции; рассказы собеседников; выступления 
артистов; разговор по телефону. 
К целям настоящей статьи относится описание научных представлений о процессе 

аудирования как виде речевой деятельности, а также видах обучения аудированию. 
В связи с этим в статье рассмотрен (посредством метода теоретического анализа 

литературы) процесс обучения аудированию в школе, а также выделяются основные виды 
аудирования при обучении иностранному языку в рамках школьного обучения. 
Ключевые слова 
Аудирование, речевая деятельность, аудирование с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием, критическое аудирование, 
ознакомительное, выяснительное, деятельностное аудирование. 
Полноценное владение иностранным языком охватывает усвоение обучающимися 

многих навыков, а соответственно, аспектов языка, и умений. Одним из ключевых речевых 
умений (наряду с чтением, говорением, письмом) является умение слушать и понимать 
иноязычную речь, то есть аудирование. Данное умение может пригодиться обучающемуся 
во многих ситуациях повседневной жизни и на любом уровне владения языком. В 
современных школьных образовательных программах обучения иностранному языку 
преподаватели с самых первых уроков начинают внедрять элементы обучения 
аудированию. Причем, согласно некоторым исследованиям, постепенно процент 
аудирования в структуре урока (по сравнению с другими видами речевой деятельности) 
может быть увеличен до 60 % . 
Сообразуясь с вышесказанным, отметим, что актуальность темы не вызывает сомнений. 

В современном мире, путешествия в самые разные страны мира стали неотъемлемой 
частью жизни. Развитие и широкое, почти повсеместное, распространение интернета 
открывает доступ к огромному объему образовательной, научной, развлекательной 
информации. Таким образом, количество контекстов, в которых потребуется владение 
умением аудирования, постоянно возрастает. 
Психологическое обоснование процесса аудирования 
Аудирование - это специфический вид деятельности, которому присущи свои 

особенности. Аудированием называется восприятие и понимание на слух любой звучащей 
речи. Обозначим основные черты, присущие исключительно аудированию. В работах И.А. 
Зимней выделяются такие ключевые моменты, как: 1) Внутренняя речь в процессе 
аудирования. 2) Процесс возникает в ответ на информацию, поступающую извне (хотя и 
требует значительных умственных усилий), следовательно, является реактивным 
процессом и рецептивным видом речи. 3) Человек имеет врожденную природную 
склонность и способность к данному виду деятельности [2; с. 41 - 53]. Процесс аудирования 
базируется на процессе смыслового восприятия информации на слух, который является с 
одной стороны, процессом чувственного познания, с другой стороны, в силу 
специфической природы своего объекта — речевого сообщения — является процессом 
опосредованного второсигнального отражения действительности, то есть процессом 
раскрытия опосредованных словами связей и отношений, включающим осмысление [3;с.5]. 
По итогам процесса осмысления человек либо понимает полученную информацию 
(положительный результат), либо нет (отрицательный). 
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С точки зрения психологии процесс аудирования подразделяется на 3 уровня: 1) 
побуждающий (определяет мотивы), 2) формирующий, 3) реализующий. Среди мотивов в 
качестве ведущих целесообразно отметить познавательный и коммуникативный. На основе 
мотивов можно последовательно сформулировать цели, предмет и объект. Цели 
аудирования варьируются, однако их осуществление происходит при помощи 
осуществления процесса осмысления, сказанного собеседником. Объект – речь 
собеседника, предметом можно назвать суть, смысл сказанного. Внутри следующего 
уровня (формирующего) осуществляется попытка предугадать значения высказывания, 
соотнесение слышимого с той информацией, которая уже известна, уточняется структура 
высказывания, и заключительной стадией является понимание смысла высказывания. В 
рамках следующего (реализующего) этапа человек составляет собственную реакцию на 
обращенную к нему речь. В качестве итога (или результата) следует определенное 
психологическое состояние, обусловленное чувствами, возникшими у слушающего 
вследствие речи говорящего, либо определенный поступок. 
Виды аудирования 
Изучив психологическое обоснование сложного процесса аудирования, теперь более 

подробно остановимся на процессе обучения аудированию в условиях средней школы. 
Рассмотрим подробно основные виды аудирования, встречающиеся в методической 
литературе. 
Одна из первых классификаций была предложена И.А. Дехерт. Исследователь выделяет 

два вида аудирования: 1) с общим пониманием содержания, 2) с полным пониманием 
содержания. 
И.Л. Бим добавляет к видам, указанным И.А. Дехерт еще один вид: с выборочным 

пониманием содержания. Таким образом, составляется классификация видов аудирования, 
ставшая основополагающей в методике. Рассмотрим её более подробно. 
•Аудирование с полным пониманием (может осуществляться в рамках так называемого 

classroom English, то есть беседы педагога и учеников в ходе урока, а также при 
прослушивании текстов, специально отобранных педагогом, и содержащих только 
языковой материал, уже хорошо знакомый учащимся; если же в тексте встречаются 
языковые трудности, они должны быть сняты еще до прослушивания текста, таким 
образом, прослушиваемый текст будет полностью понятен учащимся);  
• с пониманием основного содержания (учащийся прослушивает текст, понимает общий 

смысл услышанного, может ответить на вопросы общего характера по тексту, понимание 
абсолютно каждого слова в данном виде аудирования не требуется; 

 • с выборочным пониманием (учащийся прослушивает текст с целью выделить из него 
только необходимую ему информацию, например, только то, что требуется в задании) [4].  
Следующие 2 вида аудирования представлены в соответствии с классификацией 

Гальсковой Н.Д., Гез Н.И. (в классификации И.Л. Бим они отсутствуют). Авторы признают 
состоятельность классификации, выдвинутой И.Л. Бим, однако выделяют дополнительно 
еще 2 вида аудирования. Эти же виды встречаются и в классификациях других 
исследователей, в том числе зарубежных [5]. 

Interactional listening / conversational listening. Данный вид выделяют как отдельный, 
например, Колесникова И.Л., Долгина О.А. Чаще всего этот вид аудирования может 
использоваться при диалогическом общении. Здесь, помимо обучения конкретно речевому 
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умению аудирования, осуществляется также обучение умению устной диалогической речи. 
Это умение является сложным, так как от учащегося требуется анализировать звучащую 
речь, одновременно подготавливая свой ответ на услышанную реплику. Умение 
диалогической речи сложно еще тем, что учащийся не всегда может предсказать 
дальнейший ход мыслей собеседника, а соответственно диалога. Краткость реплик 
собеседников в разговорной речи, эмоциональность высказывания может затруднять 
понимание и верную вербальную реакцию. Опосредованное осуществление данного вида 
аудирования может быть реализовано, по мнению авторов, при прослушивании 
аудиофайлов, радиопрограмм, просмотре видео, телепередач, фильмов. 
Такой вид аудирования, как аудирование с критической оценкой (критическое 

аудирование) многими исследователями воспринимается не как отдельный вид, а как 
владение навыками работы с информацией. Однако, авторы утверждают, что данный вид 
базируется на аудировании с полным пониманием содержания текста, и требует от 
учащегося понимать точку зрения говорящего и выражать свою, выделять стилистические 
приёмы, используемые в тексте [1]. 
Известна также классификация, разработанная Л.Ю. Кулиш, где выделяются 

ознакомительное (слушание для себя, так называемое глобально - детальное, с общим 
пониманием), выяснительное (произвольное слушание, с выяснением определенных 
деталей), деятельностное аудирование (подразумевает активное, напряженное слушание, с 
детальным пониманием текста). 
Эта классификация в общем соответствует классификации И.Л. Бим, с той лишь 

разницей, что акцент делается не на результате аудирования, а на процессе. 
И.А. Бредихина в своем учебнике по методике преподавания иностранных языков кроме 

вышеуказанных видов отмечает, что аудирование может быть непосредственным, 
контактным (диалог или дискуссия) и опосредованным, дистантным (радио - и 
телепередачи, интернет источники, включающие видео - и аудиоматериалы) [6]. 
Мы привели лишь основные классификации видов аудирования, наиболее часто 

встречающиеся в методической литературе и признанные ведущими исследователями в 
данной сфере. Не вызывает сомнений тот факт, что в практике преподавателей 
иностранного языка и современной школе, а также среди научно - педагогических кадров 
высших учебных заведений предлагается обширный материал для дальнейшего 
исследования разрабатываемой темы. 
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании целью дошкольного 

образования является разностороннее развитие и социализация ребенка раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями, способностями и потребностями [1, с. 148]. 
Главным фактором, определяющим процесс и результаты дошкольного образования, 

являются профессионализм, культура и личность педагога дошкольного образования. 
В образовании России и Республики Беларусь категория «компетентность» стала 

применяться с 1990 - х гг., существенный вклад в разработку этого вопроса внесли Л.П. 
Алексеева, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.В. Петровская, Г.И. Сивкова, 
Н.С. Шаблыкина и др. В работе Е.Ю. Рыловой определено, что понятие «компетентность», 
которое активно изучается в российской дидактике «… является наиболее ёмким по 
сравнению со словом «компетенция», так как вбирает в себя и осведомленность …, и 
умение, и мастерство, и одаренность, и пригодность» [2, с. 55].  
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При определении степени компетентности анализируются различные показатели: 
квалификационная категория, педагогический стаж, владение содержанием 
образовательной области, уровень продуктивной деятельности педагога, уровень его 
методического мастерства, результативность, сильные и слабые стороны в 
педагогической деятельности, личностные качества [3, с. 102]. 
Таким образом, ключевым направлением деятельности учреждения дошкольного 

образования становится организация методической работы по формированию и 
развитию профессионализма педагогов. 
В государственном учреждении образования «Ясли - сад № 47 г. Могилева» была 

разработана модель методической работы с педагогами по проблеме ознакомления 
воспитанников с художественной литературой в образовательном процессе.  
Проблема становления профессиональной компетентности воспитателей в 

методике приобщения детей к чтению является на сегодняшний день актуальной, 
так как в учебной программе дошкольного образования, которая утверждена 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15 августа 2019 
г. № 138 прописано содержание образовательной области «Художественная 
литература», которое предусматривает воспитание основ общей и художественной 
культуры, развитие эстетического отношения к миру, художественных 
способностей и эстетических чувств, детского творчества средствами фольклора и 
художественной литературы [4, с. 5]. 
От уровня профессиональной компетентности воспитателей зависит результат 

приобщения дошкольников к чтению, развитие их читательской культуры. 
Учитывая этот факт, в нашем учреждении дошкольного образования разработанная 
модель предполагает коллективную и индивидуальную работу с педагогами с 
учетом имеющихся профессиональных качеств и навыков. Наша практика показала, 
что наиболее эффективными оказались следующие формы методической работы. 
В ходе семинара – практикума «Современные подходы к организации работы с 

детьми по ознакомлению с художественной литературой» педагоги расширили 
знания о современных приемах и методах ознакомления детей с художественной 
литературой. Особенно педагоги заинтересовались приёмами развития детского 
речевого творчества на основе народных сказок, методами «Салат из сказок», 
«Сказка+ слово», «Моделирование сказок», использование буктрейлера в работе с 
детьми дошкольного возраста.  
Методические посиделки на тему «Методика ознакомления дошкольников с 

художественной литературой» предоставили возможность педагогам закрепить 
умение отбирать высоко - художественные произведения для чтения; повторить 
принципы формирования круга детского чтения, читать отдельные произведения и 
циклы, объединенные одними и теми же героями, произведения зарубежной 
литературы и народов мира; разбираться в тематическом многообразии 
произведений; закрепить художественные особенности построения произведения и 
художественные приемы, простейшие понятия из теории литературы. 
В интерактивной форме прошла викторина для педагогов «Детская 

художественная литература», которая была ориентирована на произведения 
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художественной литературы, рекомендованные учебной программой дошкольного 
образования.  
Коучинг - сессия на тему «Использование лепбука в приобщении воспитанников 

к доступным им произведениям художественной литературы и фольклора» дала 
возможность показать педагогам наглядный метод закрепления представлений у 
детей дошкольного возраста о фольклорных и литературных произведениях разных 
жанров (загадка, небылица, закличка, считалка, дразнилка, сказка, рассказ, 
авторская сказка, басня, стихотворение, авторская сказка, басня и др.). 
Воспитателями были изготовлены лепбуки «Белорусские народные сказки», 
«Сказки народов мира», «Русские народные сказки», «Сказки А.С. Пушкина». 
По запросу воспитателей дошкольного образования подготовлен и проведен 

мастер - класс «Создание буктрейлера для детей дошкольного возраста». Такая 
форма работы может рассматриваться как интересный опыт взаимодействия с 
дошкольниками, что является не только средством приобщения ребенка к чтению и 
средством развития личности ребенка, но и является средством саморазвития 
педагога, так как создание буктрейлера требует от педагога определенной ИКТ - 
компетентности. Творческой группой педагогов созданы буктрейлеры по 
произведениям В. Витки «Вавёрчына гара», Х. К. Андерсена «Снежная королева», 
А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
Следующим направлением методической работы было вовлечение педагогов в 

конкурсное движение, связанное с данной темой. Воспитатель дошкольного 
образования Матолина Н.Ю. приняла участие в Международном научно - 
методическом конкурсе "Преподаватель года 2019 ". Работа Натальи Юрьевны 
отмечена дипломом II степени, ее статья "Ознакомление с художественной 
литературой как эффективное средство развития связной речи детей младшего 
дошкольного возраста" опубликована в сборнике статей Международного научно - 
методического конкурса. 
Таким образом, использование предложенной структурно - содержательной 

модели в повышении профессиональной компетентности педагогов учреждения 
дошкольного образования способствует формированию компетенций и 
адаптивности, мобильности, умению искать и овладевать новыми знаниями, 
осваивать передовые способы действий.  
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На сегодняшний день в условиях глобализации и интеграции культур вследствие 

межкультурной коммуникации одним из актуальных остается тема поликультурного 
обучения школьников. Под поликультурным образованием подразумевается процесс 
обучения и воспитания, направленный на формирование у школьников представлений о 
разных культурах, их традициях, обычаях и особенностях национального самосознания и 
формирование толерантного и уважительного отношения к разным национальностям, а 
также приобщение к культурному наследию своего народа. В.В. Макаев, З.А. Малькова и 
Л.Л. Супрунова определяют главную цель поликультурного образования как 
формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания 
и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 
национальностей, рас и верований.  
Задачи поликультурного обучения:  
1). Формирование у учащихся представления об особенностях различных культур;  
2). Формирование ценностных ориентаций учащихся на основе изучения своей 

культуры;  
3). Формирование навыков и умений эффективного взаимодействия с представителями 

различных культур и верований.  
Решение этих задач можно осуществить в рамках школьного курса по истории, 

обществознанию, на уроках родного языка, на классных часах и различных внеурочных 
занятиях, а также на уроках по предмету «Основы духовно - нравственной культуры 
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народов России» (ОДНКНР). В 2020 - 2021учебном году предметная область «Основы 
духовно - нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является обязательной для 
изучения на уровне основного общего образования в соответствии с п. 18.3.1 федерального 
государственного образовательного стандарта.  
При реализации задач поликультурного воспитания в учебной деятельности можно 

использовать все типы уроков, классифицированных Ю.К. Бабанским, Б.Т. Лихачевым, 
М.И. Махмутовым: 

 - комбинированные; 
 - уроки сообщения новых знаний, их формирования и закрепления; 
 - уроки обобщающие, контрольно - итоговые.  
При этом могут использоваться как традиционные формы проведения урока (уроки - 

лекции, семинарские и лабораторные занятия, уроки - экскурсии, практикумы, 
конференции, киноуроки и т.д.), так и иннновационные (интегрированные уроки, уроки - 
тренинги, видеоконференции с представителями различных культур, мастер - классы и 
т.д.).  
На уроках родного языка можно применять следующие виды деятельности для 

формирования поликультурной личности:  
1). Обсуждение вопросов по просмотренному фильму или видео;  
2). Решение ситуационных задач;  
3). Проектная деятельность и творческие исследования;  
4). Проведение круглых столов;  
5). Игровые задания и упражнения, тренинги;  
Например, при ознакомлении детей с темой «Национальная одежда» и «Национальная 

еда» на этапе закрепления и обобщения полученных знаний можно использовать такие 
интерактивные приемы обучения как вопросно - ответная форма работы (класс можно 
поделить на две группы. Каждая группа составляет свои вопросы, на которые должна 
ответить другая команда), решение учебных головоломок (например, каждому ученику 
дается листок с предложением (часть одного текста). Они должны восстановить текст, 
выстроившись в правильной последовательности), постановка различных инсценировок, 
встреча с представителями какой - то национальности и т.д. На занятиях по закреплению 
активно можно внедрять игровые приемы, которые помогут детям вспомнить учебный 
материал. Например, можно организовать игру «Что? Где? Когда?», вечера народной песни 
и танцев, провести конкурсы стихотворений, где учащиеся смогут рассказать стихи на 
своих родных языках. Это поможет сблизить учащихся и сформировать у них основы 
духовно - нравственного и морального - этического поведения. Таким образом, 
поликультурное воспитание имеет важное значение в обучении и формировании личности 
ребенка.  
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В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены когнитивные изменения студентов. Сделано заявление о том, что у 

обучающихся в активно развивающейся информационной среде возникает клиповое 
мышление. В связи с этим, актуальным является вопрос использования педагогами этой 
особенности для повышения качества усвоения знаний. Таким образом, преподавателям 
необходимо пересмотреть содержательную составляющую учебного материала, 
структурировать информацию в виде «клипов», видоизменять формат изложения, 
применять яркие, четкие и наглядные презентации с понятными и образными, 
запоминающимися формулировками.  
Ключевые слова 
Клип, клиповое мышление, педагогика, обучение, информационное общество, обучение 

в колледже. 
 
В настоящее время развитие информационного пространства протекает стремительными 

темпами. СМИ и Интернет теперь являются неотъемлемой частью жизни каждого из нас. В 
связи с этим увеличивается информационная активность и постоянное информационное 
взаимодействие людей. Вся информация преподносится в клиповом формате – это 
рекламные ролики, короткие сюжеты, подборки новостей, посты в различных социальных 
сетях. Все это способствует формированию клипового мышления обучающихся. Как же 
педагогу использовать эту особенность для повышения качества усвоения знаний? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое клиповое мышление. Это 

такой тип мышления, при котором человек воспринимает окружающую его 
действительность через короткие яркие образы, фрагменты, мало связанные между собой 
[1, с. 95]. 
Клиповое мышление имеет как минусы, так и плюсы. К минусам такого мышления 

учащихся можно отнести снижение концентрации внимания, отсутствие глубокого 
осмысления и усвоения знаний, скудный словарный запас, снижение или даже утрата 
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способности к критическому, аналитическому мышлению, а также подмена собственного 
мнения на вычитанное из интернета. Несмотря на большое количество минусов, такой тип 
мышления имеет свои плюсы, а именно быстрота реакции и оперативность при принятии 
решений, продуктивность в условиях многозадачности, желание познавать мир. Кроме 
того, клиповое мышление позволяет отфильтровать огромный поток информации, который 
обрушивается на нас каждый день, тем самым выступая защитным механизмом [2, с. 230]. 
Задачей педагогов в настоящее время является не борьба с клиповым мышлением 

учеников, а умение использовать его для учебного процесса. Прежде всего должен 
измениться стиль обучения – от традиционного, монологического, авторитарного – к 
обучению в деятельности, адекватной особенностям мышления современных студентов. 
Учащиеся с клиповым мышлением требуют частой смены источников информации и 

видов деятельности. Этому может способствовать технология проблемного обучения. Она 
предполагает самостоятельную формулировку проблемы студентами, поиск ее решения 
пошагово, в удобном для себя темпе и с использованием информации, которая получена из 
нескольких источников и преподнесена образно и интересно [3, с. 3]. 
При работе с текстовой информацией ее следует разбивать на фрагменты – смысловые 

блоки небольшие по объему (2–3 абзаца). Тексты должны сопровождаться визуальными и 
аудиальными средствами представления информации, поскольку чем больше органов 
восприятия задействовано, тем лучше усваивается новый учебный материал. Также 
эффективным является способ выделения, закрашивания в тексте важной информации, 
составление планов и схем. 
Глубоко и последовательно мыслить, научиться правильно излагать свои идеи и 

взаимодействовать с людьми помогут такие активные методы обучения, как мозговой 
штурм, дискуссии и дебаты. 
При проверке усвоенности нового материала и контроле знаний следует использовать 

задания, требующие развернутого ответа на вопрос, выражения своих мыслей, анализа 
конкретных ситуаций. От такой формы как тест следует отказаться, поскольку она не 
способствует развитию логики. 
Таким образом, клиповое мышление – это особенность мышления современного 

человека, естественный ответ на условия жизни. Анализ приведенных приемов обучения 
показал, что педагогу вполне реально приспособить обучающихся к существующей 
системе образования и помочь им научиться мыслить полноценно, при этом повышая 
качество усвоения знаний. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ» ДЕТЕЙ  
РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Актуальность. В настоящее время основной педагогической задачей в утреннее время 

заключается в том, чтобы включить детей в общий режим жизни детского сада, создать 
хорошее настроение, преодолеть тоску разлуки с родными. 
Технология Лидии Васильевны Свирской рекомендует внедрять её для детей, начиная с 

раннего возраста, где основная роль принадлежит воспитателю. На помощь воспитателю 
приходят, песенки, игрушки, сюрпризные моменты, используется «игровой персонаж» и 
все действия связаны с ним. Говорит воспитатель, т.к. дети плохо разговаривают, и не 
могут формулировать свои мысли. [4, с.76]. 
Цель. Создание в группе положительного эмоционального фона, развитие у детей 

чувства уверенности, защищенности, доброжелательности к окружающим. 
Метод исследования. Утренний приём детей и их благосостояние. 
Итоговый результат. Возможность применять данную технологию на практике 

дошкольного образования; содержащиеся в работе практические материалы помогут 
педагогам ДОО использовать её на практике. 
Ключевые слова 
Технология «Утро радостных встреч» - это режимный момент, являющийся формой 

организации образовательного процесса при совместной деятельности взрослых и детей. 
Дошкольный период – самый главный возрастной этап в жизни человека. А детский сад 

то место, где дети находятся большую его часть в саду. И от того насколько качественно 
созданы условия его пребывания зависит эмоциональное, социально - коммуникативное и 
интеллектуальное развитие каждого ребёнка. Каждый ли ребёнок идёт в детский сад с 
радостью? Испытывает ли он проблемы при утреннем посещении группы? Конечно же, 
какой то процент родителей на этот вопрос ответят положительно, а некоторые, ответят, 
что нет. Такая проблема существует в настоящее время. Как её решить, как сделать приход 
ребёнка в детский сад более комфортным, а родителям создать спокойный день на работе, 
попробуем в этом разобраться. 
Дети приходят в садик с самыми разными настроениями и с самыми разными 

впечатлениями. И поэтому, очень важна приветливая встреча, которая влияет на 
настроение, работоспособность, дисциплинированность. Если дети будут видеть радостное 
настроение воспитателей, если от них будет исходить доброта, ласка и забота, то дети с 
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большим желанием идут в детский садик. Поэтому, обязательно деткам надо говорить 
вечером что завтра мы их очень будем ждать, а утром что мы их очень ждали когда они 
придут. 
«Утро радостных встреч» создаёт положительный эмоциональный настрой, возможность 

порадоваться предстоящему дню, вселяет в ребёнка уверенность, что среди сверстников 
ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и насыщенным. Также у детей 
нарабатывается опыт понимать эмоциональное состояние других людей, то есть развивает 
эмпатию. Например, видя, что товарищ расстроен, малыш ищет способ его отвлечь, дав 
любимую игрушку или пригласив вместе поиграть с кубиками. 
«Утро радостных встреч» развивает навыки культурного общения. Малыши, придя в 

группу, получают комплименты относительно новой одежды, заколки, причёски, футболки 
и т. п. Постепенно дети приучаются так же вести себя и с взрослыми. Обучаются 
аргументированному построению высказываний, отстаиванию своей точки зрения, умению 
вычленять из своего опыта интересные события, а также описывать их лаконично, 
последовательно и логично. Желательно во время утреннего приёма детей включать 
весёлые детские песни, они очень хорошо поднимают настроение. [2, с.53]. 
Основные этапы утреннего сбора. 
Приветствие: Каждому достаётся доля внимания, улыбка, тепло прикосновения от всех 

участников сбора - детей, педагогов, родителей. Есть возможность определить словом своё 
эмоциональное состояние, понять реакции на него со стороны других людей, почувствовать 
их поддержку. Внимание друг к другу является основой для того что бы наладить 
отношение на весь день. 

1) Обмен новостями: Возможность рассказать о своих чувствах, сомнениях; услышать 
то, что происходит в жизни других, и понять, что и остальные дети (взрослые люди) могут 
испытывать такие же чувства. Получить адекватную реакцию (поддержку, оценку, совет) в 
ответ на свои слова; увидеть, как можно по - разному реагировать на какие - то события; 
вместе найти выход из сложной ситуации. На данном этапе дети учатся слушать и слышать 
друг друга, не перебивать. Умение слушать собеседника свидетельствует о воспитании 
ребёнка о его культуре общения. 

2) Игра: Можно получить психолого - педагогическую помощь в коррекции 
негативных эмоциональных состояний, овладеть нужными навыками (речевыми, 
социально - эмоциональными, игровыми и пр.). Её основа - это весёлая (забавная, смешная) 
и вместе с тем полезная деятельность, в результате чего приобретается навык совместного 
нескучного времяпровождения 

3) Планирование текущего дня: Каждому позволено самому принимать решение, чем 
заняться в ближайшее время и в перспективе (тема нового проекта «Рыбы», я хочу узнать, 
какие рыбы живут в океане и в реке). Таким образом формируется опыт управления своими 
желаниями, способность отказываться от одного в пользу другого (я хотел бы пойти и в 
Центр строительства, умение распоряжаться временем, выбирать темп, условия для работы; 
умение договариваться о партнёрстве в не травмирующей самолюбие ситуации — всегда 
есть другие варианты занятий). 

4) Итоговый сбор: Ребёнок может продемонстрировать другим результат своей 
деятельности, получить адекватную оценку своим усилиям, приобрести опыт 
самоуважения. 
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Воспитатель всегда видит, с каким настроением пришел в сад ребенок, проявляет 
педагогический такт: либо сразу привлекает малыша к деятельности, либо дает ему 
возможность побыть одному, успокоиться. Есть дети, которым надо несколько минут 
«доспать» на диванчике или в кресле посидеть, в этом случае лучше дать им эту 
возможность. 
Технология «Утро радостных встреч» помогает: 
1. Поддерживать у ребёнка положительную самооценку. 
Если ребёнок думает, что он бездарный, некрасивый и бесполезный, он начинает вести 

себя соответственно этой оценке. Всем детям, независимо от их достоинств, необходимо 
знать, что родители их любят и гордятся ими. Чем сильнее дети чувствуют любовь, тем 
больше они стараются себя проявить. Малыш с развитым чувством самоуважения 
доброжелательно относится к окружающим и терпим как к своим собственным, так и к 
чужим слабостям. И наоборот, самонадеянность или эгоизм часто являются результатом 
недостаточного самоуважения. Не чувствующий уверенности в себе дошкольник может 
вести себя агрессивно и высокомерно, чтобы защититься от того, что он сам воспринимает 
как агрессию или превосходство над другими. 
Родители и педагоги по - разному могут способствовать обретению детьми уверенности 

в себе. Чрезвычайно эффективный способ — помочь ребёнку обнаружить и развить в нем 
сильные его стороны. Все дети имеют способности. Иногда талант очевиден, например, 
малыш может иметь чудесный голос и хорошее чувство ритма. Чаще талант менее заметен, 
однако он точно есть. Например, некоторые дети удивительно чутки к трудностям других 
людей. У кого - то прекрасно развито воображение, помогающее им придумывать 
замечательные игры, стихи, рассказы, и даже песни. У иных милый, добродушный 
характер. Другие — хорошие организаторы. И таких примеров множество... 

2. Содействовать эмоциональному благополучию. 
В хорошем эмоциональном состоянии человек ежедневно успешно преодолевает 

различные препятствия. Для этого он должен уметь: 
 осознавать себя, свои чувства, потребности, действия; 
 управлять своим поведением, временем; 
 выражать чувства соответствующим образом. 
Утренний сбор является основной точкой, эта форма работы позволяет сделать детей 

активными участниками образовательного процесса и включить их в планирование 
образовательной деятельности.  
Ребенка раннего возраста лучше встречать с игрушкой (например «Солнышко»), 

создавая положительное настроение. [4, с.92].  
Желая ребенку доброго утра, обращаем свое внимание на его состояние и настроение. 

Обращаем внимание на то, что сегодня его встречает «Солнышко», как оно радуется 
ребенку, что оно хочет с ним сегодня провести весь день. Предлагаем поздороваться 
ребенку с солнышком, привлекая его в совместную со сверстниками игровую деятельность, 
используя художественное слово: 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуйте, мои друзья! 
Очень рада вас видеть Я! 
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Далее организуем беседу с ребенком о том, что он видел интересного по дороге в 
детский садик. Эмоционально выражаем свою радость или восторг на то, что интересного 
узнал ребенок. 
После того как пришло в группу большее количество детей, привлекаем детей поиграть с 

игрушкой «Солнышко» в подвижную игру «Солнышко и дождик!». Подвижная игра 
способствует воспитанию доброжелательных отношений у детей друг к другу. 
Потом привлекаем детей к совместной деятельности посредством игры с игрушкой 

«Солнышко». Дети стоят по кругу передают игрушку друг другу по очереди, желаю 
доброго дня, хорошего настроения и спрашиваю, чем хотел бы сегодня заняться ребенок в 
детском саду (в группе, во время прогулки, после сна и пр.). Ребенок, получив игрушку, 
говорит, чем он хотел бы заниматься сегодня. После сказанного пожелания, ребенок 
передает игрушку другому ребенку. И так дальше по кругу, пока не окажется в руках 
педагога. При возникновении затруднений, воспитатели предлагает помочь выбрать 
ребенку, чем бы он хотел сегодня заняться. 
Таким образом, благодаря технологии «Утро радостных встреч» дети стали с 

воодушевлением и радостью идти в детский сад, спокойно заходить в группу, учатся 
взаимодействовать с детьми. Персонажи и содержание этой технологии меняются в 
соответствии с планом. 
Применяя данную технологию, мы способствуем доброжелательному, положительному 

настрою детей на весь день. Педагог должен приложить как можно больше усилий, что бы 
ребёнок, придя в детский садик, чувствовал себя комфортно. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности скайп - технологий, понимаемых достаточно 

широко, в обучении английскому языку. Актуальность работы связана с повышением 
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значения дистанционного обучения. В статье дается уточняющее определение скайп - 
технологий, рассматриваются их функции. Излагаются результаты изысканий авторов в 
области поиска приемов, оптимизирующих обучение различным компонентам содержания 
английскому языку. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, скайп, обучение английскому языку, информационно - 

коммуникационные технологии 
 
В обучении английскому языку в современных условиях, особенно в силу вынужденного 

локдауна и перехода обучения в удаленную форму, велика значимость применения 
дистанционного обучения. Впервые в отечественной методике обучения иностранным 
языкам об использовании информационных технологий в дистанционном обучении 
упоминает Е.С. Полат в работе «педагогические технологии дистанционного обучения (М, 
Просвещение, 2006). Она рассматривает применение информационных технологий (к 
которым позже и будет отнесен скайп) в трех направлениях: расширение возможностей 
предоставляемых автоматизацией обучающих систем, использование в практике решения 
психолого - педагогических задач, формирование умений и навыков экспериментально - 
исследовательской деятельности. Второе направление – возможности информационно - 
коммуникационных технологий для организации коллективных дискуссий, диалоговой и 
самостоятельной деятельности учащихся, позволяет уточнить наше понимание предмета 
изучения. [2] 
В нашем исследовании мы рассматриваем возможности повышения эффективности 

применения скайп - технологий в обучении английскому языку. Поясним некоторые 
ключевые термины. Skype – бесплатное проприетарное программное обеспечение с 
закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет 
между компьютерами, опционально используя технологии пиринговых сетей, а также 
платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. Большинство 
разработчиков находятся в Эстонии – Таллине и Тарту. 
Однако в настоящее время, на наш взгляд, не стоит ограничивать возможности 

обеспечения указанных функций только технологией скайп в узком понимании (в 
«привязке» к исходному программному продукту). В нашем исследовании под скайп - 
технологиями мы понимаем (в широком смысле) весь комплекс технологических решений 
и программных оболочек (Skype, Zoom, ooVoo и др.), которые позволяют реализовать 
некоторые направления дистанционной работы с применением ИКТ: обеспечение онлайн - 
диалога (устно - речевой коммуникации) учителя с обучающимся на расстоянии; 
предъявление информационных ресурсов / экрана учителя (статичных изображений, 
динамичного видео, аудиоресурсов); осуществление обмена мнениями – письменными 
сообщениями в параллельном чате. 
В некоторых случаях используются технологии вебинаров и иных платформ (например, 

реализуемых в Skyeng), которые позволяют реализовать еще ряд других функций 
(например, интеграцию электронных тестов, интеграцию аудио и видео материалов, 
геймификацию и т.д.), но эти технологии не являются массовыми, так как, как правило, 
подобное обеспечение является собственностью компаний, обладает коммерческой 
ценностью и не доступно широкой учительской общественности. [1] 
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Как показывает собственный опыт преподавания и анлиз деятельности учителей - 
практиков, отсутствие непосредственного контакта обучающегося и преподавателя, с одной 
стороны, лишает обучение таких традиционных характеристик, как учебные книги, 
непосредственное присутствие в классе, но с другой стороны, обладает рядом преимуществ 
по сравнению с традиционным обучением, в том числе: доступность, гибкость и экономия 
времени. Задачей методической общественности, таким образом, является поиск путей 
минимизации недостатков (их компенсации либо выработки иных форм обучения, в 
которых отсутствие характеристик непосредственного общения будет столь значимым) и 
оптимального использования преимуществ. Мы полагаем, что рассмотрение этих путей 
должно затрагивать в первую очередь организацию содержания обучения и реализацию его 
приемов. [3] 
Как известно, содержание обучения иностранному языку формируется на основе 

стандартов, примерных и рабочих программ и традиционно учитывает следующие 
компоненты: 

– лингвистический (фонетический, лексический, грамматический и страноведческий / 
культуроведческий материал) 

– лингвопсихологический (умения аудирования, чтения, говорения, письма).  
Анализируя методические источники, а также опыт применения скайп - технологий в 

обучении иностранному языку, мы пришли к выводу, что основная функция, реализуемая 
скайп - обучением, – конечно, обеспечение онлайн - диалога (устно - речевой 
коммуникации) учителя с обучающимся на расстоянии. Другими важными функциями, 
реализуемыми скайп - технологиями, являются информационная и организационная. 
Реализация информационной функции учителя в полной мере обеспечивается функциями 
предъявления информационных ресурсов / экрана учителя (статичных изображений, 
динамичного видео, аудиоресурсов). Дополнительные возможности реализации различных 
типов взаимодействия обеспечивают возможность организации синхронного и 
асинхронного общения; реализацию педагогической технологии «обучение в 
сотрудничестве»; развитие умений самостоятельной учебной деятельности.  
Однако анализ особенностей программ, опыта учителей и собственного опыта 

применения скайп - технологий позволяет утверждать, что скайп способен выполнять 
также следующие функции: 

– реализация письменного общения параллельно с устным (запуск чата во время 
выступления одного из докладчиков, что позволяет формулировать вопросы, не перебивая 
выступающего; кроме того, чат может быть организован между учителем и любым из 
участников или группой участников, что позволяет комплектовать рабочие группы, с 
возможностью отправки ссылок на образовательные и иные интернет - ресурсы, а также 
добавления файлов выбранным участникам; при этом содержание чата может быть 
сохранено при нажатии соответствующей клавиши. При этом непрочитанные сообщения 
могут быть размещены в самом начале списка, что снижает возможность пропустить их; 

– возможность создания фона или добавления фильтра, имитирующего те или иные 
условия, например, диалога, что в некоторой степени может способствовать организации 
игры, имитирующей реальность; 
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– возможность организации выступлений учащихся с демонстрацией результатов 
выполнения их проектной деятельности (например, презентаций) с помощью функции 
предоставления дистанционного управления участнику конференции; 

– осуществление обмена мнениями – письменными сообщениями в параллельном чате. 
Таким образом, мы подтверждаем, что современные информационно - 

коммуникационные технологии играют важную роль в современном образовательном 
процессе. Использование мультимедийных технологий делает процесс обучения более 
доступным, интересным и эффективным. Данные технологии способствуют лучшему 
восприятию и запоминанию нового материала учащимися. Поиск путей повышения 
эффективности применения скайп - технологий, по нашему мнению, должен быть связан с 
выявленными нами возможностями и дополнительными функциями этих технологических 
платформ.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена ролевым играм, оказывающим большое влияние на развитие 

речевой компетенции обучающихся. В данной статье под понятием «ролевая игра» 
подразумевается упражнение ситуативно - вариативного характера, где создаётся 
возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально 
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приближенных к реально - речевому общению. В статье приводится типология ролевых игр 
и описываются разработанные материалы с их применением на уроках иностранного языка. 
Ключевые слова 
Методика, ролевые игры, коммуникативные упражнения коммуникативная иноязычная 

компетенция. 
С началом XXI века мировое сообщество подверглось разнообразным процессам, 

которые коснулись и образования. Согласно Федеральному Государственному 
Образовательному Стандарту (далее ФГОС) у учащихся к моменту окончания школы 
должна быть сформирована коммуникативная иноязычная компетенция, необходимая для 
иноязычного общения [2]. К сожалению, коммуникация с носителями изучаемого языка не 
всегда возможна. Воссозданию реальных речевых ситуаций способствуют ролевые игры.  
Ролевая игра представляет собой коммуникативное упражнение. Ситуации, 

моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую деятельность на занятиях к 
реальному общению, что соответствует основному принципу коммуникативного подхода к 
обучению. Выделяют следующие ее виды: контролируемая, умеренно - контролируемая, 
свободная, эпизодическая, длительная [1]. 
Контролируемая ролевая игра представляет собой наиболее простой вид ролевой игры, 

который обычно строится на основе готового диалога или текста. Учащиеся составляют 
свой диалог, используя в качестве опоры ключевые слова, выписанные из диалога - модели. 
Таким образом, диалог, созданный учащимися, похож на диалог - модель, но в нем также 
присутствуют другие вопросы и ответы. 
Умеренно контролируемая ролевая игра является более сложным видом игры, в которой 

участники получают общее описание сюжета и карточки с описанием своих ролей. Важно 
отметить, что особенности поведения того или иного персонажа известны только 
исполнителю роли. Таким образом, участники игры должны правильно понять модель 
поведения своего партнера, чтобы адекватно на нее среагировать. 
Свободная ролевая игра представляет собой наиболее сложный вид игры, поскольку они 

дают возможность учащимся проявить инициативу и простор для творчества. При 
проведении свободной ролевой игры учащиеся сами решают, какую лексику лучше 
использовать и как будет развиваться сюжет.  
Эпизодическая ролевая игра подразумевает собой разыгрывание определенного 

короткого эпизода. Проведение длительной ролевой игры может занимать серию уроков, 
так как такой вид ролевых игр подразумевает проигрывание серии эпизодов в течение 
длительного времени. 
Из своей практики мы приведем следующие игры: «Лучший комментатор» и «Пресс - 

конференция». В игре «Лучший комментатор» учащимся предлагаются карточки с 
изображениями футбольного матча (видео запись фрагмента матча, если занятие 
проводится в компьютерном классе), а также план, по которому необходимо рассказать об 
этом матче. Задача учащихся – придумать, как они будут комментировать матч, а после 
озвучить свой комментарий всему классу. В ролевой игре «Пресс - конференция» учащиеся 
получают возможность представить себя известными спортсменами и тренерами. В этой 
игре учащиеся делятся на следующие команды: команду «журналистов», команду 
«знаменитых спортсменов», команду «тренеров» и команду «родственников». 
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«Журналисты» должны грамотно провести интервью, «спортсмены», «тренеры» и 
«родственники» вежливо и информативно отвечать на вопросы.  
В процессе игры происходит полное погружение учащихся в ситуацию речевого 

общения. Это в свою очередь способствует актуализации полученных ранее знаний, 
активному и быстрому усвоению новых грамматических структур и лексических единиц, а 
также помогает развить коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме, которые лежат в основе речевой 
компетенции.  
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация: 
Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть особенности и приемы 

технологии развития критического мышления. Методы исследования - эмпирического 
уровня (наблюдение, собеседование) и экспериментально - теоретического уровня (анализ). 
В итоге - автор утверждает, что активное использование на уроках приемов критического 
мышления способствует формированию позитивной «я - концепции» личности студента, 
подготавливает его к жизни и к профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: 
Критическое мышление, кластер, синквейн, инсёрт, креативность, самостоятельность. 
Все мы, живя в сегодняшнем динамичном социуме, сталкиваемся с обилием 

информационных потоков. Одна из ключевых задач современного педагога – научить 
студента ориентироваться в этих потоках, чтобы подготовить его к жизни и 
профессиональной деятельности.  
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На мой взгляд, наиболее успешной педагогической технологией, основанной на 
активизации познавательного процесса, повышении его продуктивности, является 
технология развития критического мышления (ТРКМ). ТРКМ – вид интеллектуальной 
деятельности студента, ориентированный на способность понимать информацию, 
оценивать её, исходя из собственных знаний и социального опыта, ставить вопросы и 
формулировать проблемы, вытекающие из данной информации и вырабатывать к ней своё 
собственное отношение. 
К наиболее существенным особенностям ТРКМ можно отнести: 
1. Самостоятельность мышления, базирующаяся на ранее приобретенных знаниях и 

представлениях, социально - психологическом опыте и особенностях восприятия 
информации данной личностью; 

2. Мотивация к критическому мышлению – осознание студентом важности выражения 
собственного суждения на основе индивидуального анализа информации; 

3. Критическое мышление – есть мышление нестандартное, дающее возможность 
постановки проблем, поиска их решений и убедительной аргументации; 

4. Позиция педагога – фасилитатор, работающий в парадигме личностно 
ориентированной педагогики. Уверена, что только такая позиция преподавателя 
обеспечивает успешную работу в русле ТРКМ, так как способствует созданию 
благоприятного психологического климата на занятии: открытости студентов своим 
мыслям и чувствам, поощрению и доверию как выражению внутренней личностной 
уверенности педагога в возможностях и способностях обучающихся. Педагог может 
поделиться собственными мыслями и чувствами, возникающими на основе анализируемой 
информации, не навязывая их студентам. 
Гуманитарные дисциплины – широкое поле для применения ТРКМ, в особенности – 

история. В последние десятилетия наша страна и мировое сообщество пережили ряд 
глобальных изменений, требующих анализа, понимания и выработки в различных 
проблемах и вопросах собственной позиции, максимально объективной. 
К наиболее эффективным приемам ТРКМ отношу следующие: 
1. Кластеры (или гроздья) как графический прием отражения информации. Применяется 

на всех трех стадиях ТРКМ: 
 - вызов («Что я раньше знал об этом?»); 
 - осмысление («Что я могу ещё узнать об этом? Что я понимаю и чего не понимаю?»);  
 - рефлексия («Что я теперь думаю об этом? Как к этому отношусь?»). 
Использование кластеров эффективно как в индивидуальной, так и в групповой работе. 

Кластеры позволяют студентам включать ассоциативное мышление на различных этапах 
занятия, особенно на стадии рефлексии - устанавливать логические связи между 
рассмотренными понятиями и процессами, а также дают возможность реализации 
межпредметных и надпредметных связей, охватить большой объём информации и создать 
«поле идей». 

2. Инсёрт – прием ТРКМ для работы с текстом. Студенты оформляют свои размышления 
над текстом в виде таблицы, колонки которой содержат следующие наименования: 

V — я это знаю; 
+ — новое для меня; 
 - — не согласен; 
? — это не совсем понятно, нужно больше информации. 
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Чаще использую для составления таблиц небольшие отрывки текстов исторических 
документов или цитаты историков, философов на определенные темы, например, цитаты о 
сути войн и революций авторов различных исторических эпох – к примеру, от Цицерона до 
З. Бжезинского и прошу студентов распределить их по таблице, исходя из понимания и 
отношения к сказанному. Часто студенты связывают имя мыслителя с историческими 
условиями периода его жизни, ищут связи с событиями и переносят понимание 
высказывания на современную почву, актуализируя его.  

3. Синквейн – пятистрочие осмысления разнообразной сложной информации, а также 
эффективный метод развития образного мышления и речи. Сама форма синквейна (2 
прилагательных, 3 глагола, ассоциации с понятием, его образ) предполагают способность 
критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, ассоциировать. 
Наиболее интересны для создания синквейна понятия, процессы, имеющие дискуссионную 
начинку, предполагающие неоднозначность отношения к ним, например, смута в России, 
реформы Петра I, октябрьская революция и многие другие. 
ТРКМ богата множеством иных приемов, таких как составление ПОПС –формулы, 

написание эссе, «кубик Блума», объединенных одной сверхзадачей – помочь 
формированию позитивной «я - концепции» личности студента на основе развития 
креативного мышления.  
Технология развития критического мышления на занятиях по истории помогает 

формировать у студентов, помимо самостоятельности мышления, - коммуникативность, 
ответственность, диалогичность мышления, мобильность, стремление к самовыражению и 
самореализации. 
Главное – не просто научить студента самостоятельно мыслить и иметь своё мнение и 

суждение о чем - либо, но и обеспечить фон – духовную основу для таких суждений и 
позиций, «матрицу» нравственности, в которой бы отразились когнитивные способности и 
креативные качества личности студента. 

© Тютюник Н.Н., 2021 
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА  
 

Аннотация  
Новейшие разработки медицины направлены на лечение особо тяжелых заболеваний, 

таких как злокачественные новообразования или инфекционные заболевания. 
Моноклональные антитела являются тем самым решением различных сложных 
заболеваний.  
Ключевые слова 
Развитие медицины, моноклональные антитела, тяжелые заболевания, инновационная 

разработка.  
Инновационной разработкой в области медицины стали моноклональные антитела. Это 

такие антитела, которые обладают строгой специфичностью к клеткам. Препарат может 
быть использован для борьбы с любым антигеном, обладающий белковой или 
полисахаридной структурой. В настоящее время разработано около 30 препаратов на 
основе моноклональных антител. Данные препараты прошли все клинические испытания и 
полностью соответствуют требованиям.  
Применение моноклональных антител: 
1. Воздействие на клеточную мембрану  
Механизм заключается в связывании антитела и антигена, находящегося на поверхности 

клетки, с последующим разрушением злокачественной клетки.  
2. Стимулирование клеток  
Моноклональные антитела применяются для стимулирования иммунных клеток. 

Примером являются макрофаги, которые способны распознавать чужеродные 
злокачественные клетки с последующим уничтожением их. Также благодаря данным 
антителам организм может самолично бороться с чужеродными клетками, когда в обычное 
время иммунная система не может их определить.  

3. Изменение клеточных сигналов  
С применение моноклональных антител стало возможно блокировать рецепторы 

фактора роста у некоторых клеток. Процесс блокировки заключается в следующем: 
рецептор с помощью моноклонального антитела не может связаться с лигандом, который 
отвечает за фактор роста, и, следовательно, не будет происходить рост, а затем и смерть 
злокачественной клетки.  
Разновидности моноклональных антител:  
1. Неконъюгированные антитела  
Это «простые» антитела, отвечающие за обнаружение для организма злокачественных 

клеток, чтобы организм самолично стал бороться с ней. Также к ним относятся ингибиторы 
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фактора роста и ингибитор ангиогенеза. Ангиогенез – это образование кровеносных 
сосудов. Этот процесс очень важен для чужеродных клеток, так как без него невозможен 
прием кислорода и питательных элементов в клетку и, следовательно, рост опухоли. 

2. Конъюгированные антитела 
Происходит связывание антитела с цитотоксическими или радиотоксическими 

веществами, что позволяет прицельно воздействовать на злокачественную опухоль. 
Недостатки моноклональных антител  
а) Нестабильность антител, поэтому для таких препаратов требуются особые условия 

хранения и транспортировки; 
б) Токсичность препарата; 
в) Специфичность клеток опухоли к моноклональным антителам. 
Таким образом моноклональные антитела являются инноваионной разработкой для 

лечения чужеродных клеток организма и требует дополнительных исследований.  
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Аннотация 
Технеций - 99m является дочерним радионуклидом 99Mo и считается основным 

радиоизотопом, используемым в медицинской диагностике во всем мире. К материнскому 
препарату 99Mo предъявляются высокие требования по радионуклидной частоте, особенно 
высоки эти требования к альфа - излучающим радионуклидам. Медицинские службы 
требуют, чтобы содержание примесных радионуклидов в фармацевтической субстанции 
99Mo было предельно мало. 
Ключевые слова 
Радиофармацевтический препарат, радионуклидная терапии, ядерная медицина, 

молибден - 99, фармакопея, in vivo диагностика. 
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Технеций - 99m является основным радиоизотопом, используемым в медицинской 
диагностике. В мире ежегодно используется более 30 миллионов диагностических 
процедур с использованием 99mTc, что составляет около 80 % ядерных медицинских 
процедур. Изомер 99mTc является дочерним радионуклидом 99Mo. В большинстве случаев 
для 99Mo / 99mTc генераторов, используемых в ядерной медицине, 99Mo получают путем 
облучения обогащенного 235U в ядерном реакторе. 
Радионуклидные примеси в элюате 99mTc, особенно долгоживущие радионуклиды, 

являются серьезной проблемой, поскольку они могут вызвать дополнительное облучение 
пациентов, а также препятствовуюб эффективности диагностики. Поэтому в Европейской 
фармакопее чётко определены допустимые пределы примесных по отношению к 99mTc 
радионуклидов (99Mo, 131I, 103Ru, 89Sr, 90Sr, альфа - излучающие примеси и другие). 
Наряду с проблемами очистки 99Мо от примесных гамма - излучающих радионуклидов 

добавляются проблемы очистки от альфа - радионуклидов. 
Альфа - активность в фармацевтической субстанции 99Мо определяется в первую 

очередь присутствием в исходном уране изотопа 234U – дочернего изотопа 238U. Изотоп 234U 
остается в значительных количествах и в обогащенном 235U. Остальная альфа - активность 
определяется накоплением трансурановых элементов (таких как, 239Pu) в ходе облучения 
урана в потоке нейтронов [2, с.54]. 
В идеале радиофармпрепарат должен наносить минимальное повреждение здоровым 

тканям, мягкое бета - излучение 99mTc отвечает этим требованиям. В связи с чем к 
содержанию альфа - излучающих радионуклидов в фармацевтической субстанции 99Мо 
предъявляются очень жесткие требования. 
Альфа - распад - это процесс, при котором альфа - частица выбрасывается из ядра. Альфа 

- частицы очень тяжелые, при взаимодействии с веществом вызывают сильную ионизацию 
и опасны только если источник попал внутрь организма, а поскольку 99mTc используется 
для радионуклидной диагностики in vivo, поэтому необходим четкий контроль содержания 
альфа - излучающих радионуклидов в образцах фармацевтической субстанции 99Mo. 
Альфа - частицы относительно легко поглощаются в воздухе, поэтому при проведении 

измерений детектор и источник ионизирующего излучения должны находиться в 
вакуумной камере для предотвращения ослабления потока альфа - частиц воздухом. 
Большинство медицинских РФП являются бета - излучателями, что усложняет 

процедуру контроля содержания альфа - излучающих примесей с использованием 
современного альфа - спектрометрического оборудования: 
а) полупроводниковые детекторы в дополнение к альфа - излучению также 

регистрируют электроны; 
б) определение альфа - активности альфа - спектрометрическим методом требует 

изготовления тонкослойного источника альфа - частиц из исходного раствора 
фармацевтической субстанции. 
Согласно требованиям фармакопеи, необходимо определить верхний предел содержания 

альфа - излучающих радионуклидов в источниках на основе 99Mo. Для этого необходимо 
определить суммарную активность альфа - излучающих примесей в источниках из раствора 
фармацевтической субстанции. А так как в дополнение к альфа - излучению 
полупроводниковый детектор также способен регистрировать бета - излучение, это может 
искусственно завышать активность альфа - источника. Потому что при больших нагрузках 
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спектрометрического тракта происходит двойное или тройное наложение импульсов от 
бета - частиц. Это приводит к появлению дополнительных импульсов в области, где 
расположены спектры альфа - излучателей. 
В целях предотвращения завышения верхней границы активности альфа - излучателей, а 

также минимизации погрешности определения альфа - активности необходимо 
максимально уменьшить вклад бета - излучения от 99Mo. 
Изготовление тонкослойного источника альфа - частиц необходимо для уменьшения 

влияния вклада неравномерного распределения радиоактивного вещества на подложке на 
результаты определения активности. Данный этап очень важен, поскольку неравномерное 
распределение радиоактивного вещества на подложке приведет к искусственному 
занижению результатов измерений, и как следствие получение ложноотрицательного 
результата, что крайне недопустимо при работе с радиофармпрепаратами. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) является одной из наиболее распространенных 

бактериальных инфекций у детей. Частота ИМП у детей зависит от возраста и пола. В 
возрасте младше 1 года более склонны к ИМП мальчики (от 2,7 до 3,7 % ), чем девочки (от 
0,7 до 2 % ). Однако для детей в возрастной группе от 1 года до 7 лет девочки (от 0,9 до 8 % 
) более склонны к ИМП, чем мальчики (от 0,2 до 2 % ). У детей первого года жини ИМП в 
10 - 30 % случаев протекает бессимптомно, являясь причиной развития рубцовых 
изменений в почечной ткани, рецидивирующего пиелонефрита, гипертензии и 
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терминальной почечной недостаточности [1, с. 3]. В данной статье рассмотрен 
комплексный подход к профилактике возникновения первичной инфекции мочевыводящих 
путей и её рецидивов у детей.  
Ключевые слова 
Инфекция мочевыводящих путей, педиатрия, профилактика. 
Согласно клиническим рекомендациям Союза педиатров России (2018 г.), первичная 

профилактика инфекции мочевыводящих путей заключается в регулярном опорожнении 
мочевого пузыря и кишечника, достаточном потреблении жидкости, гигиене наружных 
половых органов. Профилактическое лечение антимикробными препаратами 
рекомендовано при наличии пузырно - мочеточникового рефлюкса 2 - 5 ст., более 2 
рецидивах ИМП в течение 6 мес., тяжелых аномалиях развития МВП до хирургической 
коррекции. Длительность профилактики индивидуальна, обычно не менее 6 месяцев. 
Дополнительно, в отдельных случаях, рекомендовано использовать фитотерапию с 
бактерицидным действием. Так как у части детей причиной дизурических расстройств и 
лейкоцитурии является локальное воспаление гениталий - вульвит или баланит, 
рекомендовано своевременное наблюдение и лечение у гинеколога (андролога) [2, с. 13]. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на возникновение рецидивов ИМП, является 

проведение курса рациональной антибактериальной терапии с учетом современных данных 
об этиологии и антибиотикорезистентности. На сегодняшний день ведущим 
микроорганизмом в развитии ИМП по - прежнему остается кишечная палочка (E. Coli). По 
данным отечественного исследования ДАРМИС (2001 - 2011 гг.), частота ИМП, вызванных 
представителями семейства Enterobacteriaceae у детей, составила 94 % , при этом на долю 
ИМП, вызванных E. coli, приходилось 68,2 % . Другими распространенными 
бактериальными агентами ИМП являются Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter и 
Pseudomonas, которые в первые годы жизни встречаются чаще, чем у старших детей [3, с. 
21]. Выбор антибактериального препарата (АБП) для лечения ИМП зависит от данных о 
микроорганизме и его чувствительности к АБП у конкретного пациента. Но до получения 
результатов микробиологического исследования используется эмпирический подход к 
назначению антибиотиков. 
В клинических рекомендациях Союза педиатров России (2018 г.) представлен спектр 

АБП, применяемых для лечения ИМП у амбулаторных больных: 
амоксициллин+клавулановая кислота, цефиксим, цефуроксим, цефтибутен, ко - 
тримоксазол, фуразидин [1, с. 11]. Среди препаратов для парентерального введения указаны 
амоксициллин+клавулановая кислота, цефтриаксон, цефотаксим, цефазолин. [1, с. 12]. 
Согласно отечественным рекомендациями парентеральное (внутривенное) введение АБП 
должно применяться у госпитализированных пациентов, особенно грудного возраста, с 
последующим переходом на пероральный прием через 48 - 72 ч. В случае отсутствия 
симптомов выраженной интоксикации рекомендуется рассмотреть пероральный прием 
препаратов с первых суток [1, с. 12]. 
В настоящее время препаратом выбора для лечения ИМП у детей, согласно данным 

отечественных и зарубежных исследователей, является цефиксим, относящийся к группе 
цефалоспоринов III поколения. В исследованиях цефиксим продемонстрировал высокую 
эффективность в отношении основных возбудителей ИМП: E. coli (чувствительность 90,9 
% ), K pneumoniae (94,4 % ), P. mirabilis (97,4 % ) и K. oxytoca (100 % ). Этот результат 
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превосходил другие АБП, включая препараты из группы защищенных пенициллинов, 
цефалоспоринов II поколения, фосфомицин и др. Длительность курса антибактериальной 
терапии должна составлять не менее 7 - 10 дней [4, с. 48].  
Активно изучается проблема формирования биопленок при длительных бактериальных 

инфекциях, так как именно в биопленках штаммы микроорганизмов становятся наиболее 
устойчивыми к воздействию повреждающих факторов, в частности антибактериальных 
препаратов. Способность образовывать биопленки является критическим фактором при 
хронических инфекциях мочевыводящих путей. Поэтому разрабатываются методы, 
которые позволят предотвратить образование бактериями биопленочных ассоциаций, что 
может стать шагом к преодолению возрастающей антибиотикорезистентности. 
Кроме того, исследователи уделяют особое внимание свойствам антимикробных 

пептидов (АМП) и других белков с антимикробной активностью, которые являются 
компонентами врожденного иммунитета и служат естественными антибиотиками. АМП 
обладают не только надлежащим антимикробным действием, но и являются 
многофункциональными факторами иммунной защиты. Их универсальные механизмы 
действия против различных патогенов, способность модулировать иммунный ответ, а 
также неспособность микроорганизмов формировать факторы резистентности по 
отношению к АМП создают перспективу использования препаратов на основе АМП в 
качестве альтернативы антибактериальным препаратам. Антимикробный механизм 
действия некоторых фитопрепаратов (растительных уроспетиков) можно объяснить 
наличием в их составе АМП, что требует дальнейшего изучения [5, с. 148].  
Таким образом, в условиях повышения резистентности возбудителей к применяемым 

антимикробным препаратам, для антибактериальной терапии ИМП у детей необходимо 
постоянно контролировать данные об этиологической структуре и 
антибиотикорезистентности и выбирать наиболее эффективные на сегодняшний день 
препараты. 
Особое внимание следует уделить проблеме вульвовагинитов у девочек, так как они 

являются ведущим гинекологическим заболеванием в детском возрасте, часто связаны с 
инфекциями мочевыделительной системы и образуют с ними порочный патогенетический 
круг. Одним из способов разорвать этот порочный круг является адекватное лечение 
фактора, поддерживающего персистенцию инфекции - инфекции мочевыводящих путей. 
Поэтому при наличии рецидивирующего вульвовагинита, сопровождающегося ИМП, для 
полного излечения и профилактики рецидивов можно рекомендовать курс растительного 
уросептического препарата после местной антибактериальной терапии вульвовагинита. 
Результаты исследований подтверждают эффективность такого комплексного подхода [6, с. 
39]. 
В настоящее время проводится большое количество исследований, показывающих 

негативное влияние нарушений состава микробиома отдельных участков нашего организма 
на риск формирования и течения различных заболеваний. Нормальный микробиом 
кишечника влияет практически на все аспекты здоровья человека, но степень доказанности 
научных данных, используемые технологии и понимание механизмов действия 
существенно различаются в разных исследованиях. Лактобациллы - это представители 
здоровой микробиоты человека. Штаммы L. acidophilus LA - 5 и B. animalis subsp. lactis BB - 
12 оказывают влияние на патогенные и условно - патогенные микроорганизмы за счет 
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следующих механизмов: конкурируют за участки адгезии и ингибируют колонизацию 
слизистой оболочки патогенными и условно - патогенными микроорганизмами, причем 
степень адгезии BB - 12 к слизистой оболочке кишечника увеличивается более чем в 2 раза 
в присутствии лактобацилл; снижают рН в кишечнике (за счет способности BB - 5 
продуцировать молочную кислоту, а BB - 12 - продуцировать кроме молочной, уксусной и 
янтарной кислот); конкурируют с патогенными бактериями за питательные вещества; он 
вырабатывает метаболиты, токсичные для патогенных бактерий (перекись водорода); 
синтезирует бактериоцины (LA - 5 выделяет ацидоцин, который подавляет рост бактерий и 
грибов). Штамм ВВ - 12 характеризуется выраженной антагонистической активностью в 
отношении ряда кишечных патогенов (Bacillus cereus, Clostridium difficile, Clostridium 
perfringens типа А, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella enterica subsp. enterica и др.) [7, с. 52]. 
Использование пробиотических препаратов, содержащих лактобациллы, предлагается в 

качестве альтернативы профилактическому применению антибиотиков в эпоху 
антибиотикорезистентности для профилактики инфекций мочевыводящих путей. В 
лабораторных условиях было проведено исследование, в котором оценивали активность 
лактобацилл (л. gasseri, L. В рамнозус, л. ацидофилин, л. крупных среди древовидных, л. 
paracasei, л. ацидофилус) против uropathogens (кишечная палочка, которая не образует 
расширенного спектра Р - лактамаз - BLRS - , BLRS+ кишечная палочка, вульгарный 
протей, энтерококк fecalis) и по сравнению с антибиотиками. Результаты этого 
исследования показали, что лактобациллы обладают умеренной антимикробной 
активностью в отношении уропатогенов. Кроме того, была проведена работа по анализу 
эффективности антимикробных препаратов, пробиотиков и недостаточной профилактики у 
детей, перенесших пиелонефрит, но не страдающих врожденной патологией почек и 
мочевыделительной системы. Установлено, что частота рецидивов инфекции 
мочевыводящих путей в группе пробиотиков была достоверно ниже по сравнению с 
отсутствием профилактики (8,2 % против 20,6 % ; Р=0,035), однако статистически значимо 
не отличалась от группы, где применялась антибиотикопрофилактика (10 % ; р=0,532) [7, с. 
53]. Чтобы выяснить, какой из пробиотических штаммов обладает наибольшим 
пробиотическим потенциалом в данной ситуации, необходимы дальнейшие исследования. 
Наряду со стандартным лечением заболеваний мочевыделительной системы сегодня 

фитотерапия не теряет своего значения. На сегодняшний день Канефрон ® Н хорошо 
зарекомендовал себя при лечении ИМП, что подтверждается большим количеством 
клинических исследований как у детей, так и у взрослых [8, с. 74]. По результатам 
исследования Д. Д. Иванова и др. (2013) авторы пришли к выводу, что введение Канефрона 
Н в сочетании с антибактериальными препаратами ускоряет регресс симптомов острого 
цистита у 93,3 % детей по сравнению с традиционной терапией (70 % ) и что применение 
Канефрона ® Н у детей с острым циститом в течение 3 месяцев значительно снижает 
частоту рецидивов заболевания у 96,7 % больных [9, с. 9]. В другом отечественном 
исследовании, проведенном М. В. Неждановой и соавт. (2010), продемонстрирована роль 
фитопрепарата Канефрон ® Н в лечении пиелонефрита у детей. Авторы показали 
достоверные различия в сроках нормализации мочи в основной группе детей по сравнению 
с контрольной группой. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что препарат позволяет 
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повысить эффективность лечения детей с пиелонефритом и быстро достичь ремиссии 
заболевания [10, с. 113]. 
Весьма актуальны результаты пилотного исследования влияния Канефрона ® Н на 

микробные биопленки, которые окружают микробные сообщества внеклеточным 
полимерным веществом и являются критическим фактором устойчивости 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Показано, что клетки Escherichia mli в 
зоне контакта с Канефроном ® Н (на границе с диском, пропитанным препаратом) 
претерпевали деструктивные изменения на уровне клеточной стенки, цитоплазматической 
мембраны и цитоплазмы, а также выявлен эффект замедления роста биопленки. В то же 
время Канефрон ® Н не оказывал ингибирующего действия на рост микроорганизмов - 
симбионтов человека [11, с. 18]. Таким образом, комбинированный растительный препарат 
Канефрон ® Н сохраняет свою эффективность при лечении и профилактике различных 
заболеваний мочевыделительной системы. 
Достижения, полученные при изучении патогенеза ИМП, показывают, что 

альтернативным подходом в лечении инфекций мочевыводящих путей является 
стимуляция собственных иммунных механизмов пациента, направленных против 
патогенной флоры, с помощью иммунотерапевтических препаратов. Одним из таких 
препаратов является лиофилизированный белковый экстракт, полученный 
фракционированием щелочного гидролизата некоторых штаммов кишечной палочки. Этот 
препарат называется Уро - Ваксом. Механизм действия этого препарата заключается в 
следующем: 

1) активирует способность макрофагов уничтожать бактерии в дозозависимом режиме; 
2) обеспечивает защиту от инфекций, вызванных кишечной палочкой и Pseudomonas 

spp.; 
3) участвует в развитии иммунного ответа Th1 - типа; 
4) повышает функциональную активность полиморфноядерных клеток. 
Иммунофармакологические исследования показали, что Уро - Ваксом оказывает 

следующее действие. В организме человека стимулируются Т–лимфоциты, индуцируется 
образование эндогенного интерферона, повышается содержание IgA, в том числе и в моче. 
In vitro наблюдалась стимуляция метаболической и функциональной активности 
макрофагов, что способствует высвобождению различных лимфокинов (Ил - 2, ИЛ - 6, 
ТГФ). В эксперименте на животных было доказано, что Уро - Ваксом вызывает защитный 
эффект против экспериментальных инфекций, оказывает стимулирующее действие на 
макрофаги, иммунокомпетентные клетки в Пейеровых бляшках и в–лимфоцитах, а также 
повышает содержание IgA, в том числе в моче. Предыдущие клинические исследования у 
взрослых пациентов показали, что Уро - Ваксом снижает частоту рецидивирующих 
инфекций мочевыводящих путей, особенно нижних мочевыводящих путей. 
В исследовании, проведенном С. Н. Зорькиным и соавт., для изучения эффективности 

этого препарата дети с различными формами ИМП были разделены на две группы. В I 
группе дети получали уросептик (фуразидин) в комбинации с плацебо. Во II группе в 
комбинации с фуразидином назначали препарат Уро - Ваксом один раз в сутки. Курс 
лечения составил 3 месяца. Для обследования были отобраны дети, у которых микробным 
возбудителем инфекции мочевыводящих путей был Е. кол, титр которого был 
значительным (более 100 000 микробных тел в мл мочи), что являлось неоспоримым 
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доказательством наличия микробно–воспалительного процесса в мочевыделительной 
системе. Это были также дети с частыми обострениями ИМП - до 2 - 3 раз в год. Для 
оценки эффективности препарата Уро - Ваксом использовали лабораторные, 
микробиологические и иммунологические показатели, которые изучали в динамике: до 
лечения, на 7 - 10 - е сутки и через 3 месяца после начала лечения. На основании 
лабораторных и микробиологических показателей проводилась общеклиническая оценка: 
время нормализации анализов мочи, время элиминации микробного возбудителя, частота 
рецидивов и продолжительность ремиссии инфекционного процесса в мочевыводящих 
путях. Иммунологические показатели оценивали на основании изучения цитокинового 
статуса. Определяли фактор некроза опухоли, интерлейкин – 8 и интерферон– g. Изучение 
этих показателей основывалось на том, что острое и хроническое воспаление приводит к 
высвобождению провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли, 
интерлейкин–1В и интерлейкин–6. Эти медиаторы воспаления активируют каскад местных 
(внутриклеточных) и системных реакций и, в частности, появление вторичных цитокинов, 
таких как интерлейкин - 8. Учитывая, что одним из механизмов действия Уро - Ваксома 
является его иммуностимулирующее действие, было интересно изучить влияние этого 
фактора на уровень провоспалительных цитокинов. По результатам исследования у 
пациентов, принимавших только фуразидин, уровень провоспалительных цитокинов в 
динамике был повышен и не изменялся в течение 7 дней, за исключением содержания 
интерлейкина–8, которое было снижено. В то же время применение Уро–Ваксом 
приводило к значительному снижению содержания фактора некроза опухоли и 
интерферона–g, уровень интерлейкина–8, наоборот, незначительно повышался. Эти 
результаты подтвердили тот факт, что Уро–Ваксом действительно обладает 
иммуномодулирующим действием, подавляя выработку провоспалительных цитокинов и 
интерферона. Увеличение продукции интерлейкина - 8, по - видимому, является 
определенной компенсацией за прием препарата, но окончательное суждение по этому 
вопросу требует дополнительных исследований. Это, прежде всего, подтверждает высокую 
эффективность препарата Уро–Ваксом как составной части комплексной терапии ИМП у 
детей. В группе детей, получавших Фурагин с Уро–Ваксом, элиминация микробного 
возбудителя кишечной палочки была достигнута более чем в 80 % случаев в течение 
первых пяти дней терапии. У детей, получавших изолированную антибактериальную 
терапию (Фурагин), как правило, перестройка наступала слишком поздно – на 7 - 9 - й день. 
Значительно сократилось количество рецидивов заболевания. В течение 6–месячного 
периода наблюдения за детьми, достигшими клинико–лабораторной ремиссии заболевания, 
у 17 из 20 детей не было выявлено изменений в анализах мочи. Контрольные культуры 
мочи также оставались стерильными. У детей II группы более чем в 90 % случаев 
сохранялась стойкая ремиссия заболевания. Таким образом, высокая распространенность 
ИМП в детском возрасте, возрастная дисфункция иммунной системы ребенка требуют 
поиска новых лекарственных средств, способных оказывать не только антибактериальное 
действие на возбудителя воспалительного процесса, но и иммуномодулирующее действие 
[12, с. 925]. 
Таким образом, вопрос о профилактике инфекций мочевыводящих путей у детей 

многогранен и продолжает изучатся. Продолжается поиск методов преодоления 
антибиотикорезистентности, ведущей к хронизации бактериаьной инфекции, 
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рассматривается возможность применения других препаратов в качестве альтернативы 
антибактериальной терапии. Подтвержается эффективность применения комбинированных 
растительных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний мочевой 
системы. Исследуется роль пробиотиков, бактериальных лизатов, антимикробных 
пептидов в качестве факторов формирования и модуляции естественных защитных свойств 
организма. Многие из этих направлений являются перспективными и требуют дальнейшего 
изучения.  
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Аннотация. В статье представлены результаты органолептического и химического 

исследований 8 образцов рыбных консервов в томатном соусе и масле, реализуемых в 
гипермаркете «Ашан» города Симферополя Республики Крым. Исследования проводили 
для установления их соответствия требованиям ГОСТа на эти виды консервов. По чистому 
весу, заявленному производителем в 5 исследуемых образцах выявлено несоответствие. По 
соотношению массовой доли рыбы и заливки не соответствует ГОСТу 1 образец. 
Количество поваренной соли в 3 - х исследуемых образцах консервов снижено. Общая 
кислотность в одном образце не отвечает требованиям ГОСТа. 
Ключевые слова: рыбные консервы, органолептика, нетто, поваренная соль, 

кислотность 
Актуальность. Производство консервов имеет большое значение для народного 

хозяйства нашей страны. Они являются стратегическим продуктом и незаменимы для 
снабжения армии, организации экспедиций, обеспечения питания в автономных условиях 
[6, 6 с.]. 
Рыбные консервы – готовые к употреблению рыбные продукты в герметичной 

металлической таре, подвергнутые стерилизации [7, 138 с.]. 
Пищевая ценность и вкусовые свойства консервов выше пищевой ценности других 

рыбных продуктов, так как в процессе приготовления несъедобные части рыбы удаляют, 
добавляя вкусовые вещества и растительные жиры [1, 50 с.]. 
За последние годы ассортимент и объемы реализации различных рыбных консервов в 

РФ значительно выросли. Покупателю иногда трудно выбрать качественную продукцию из 
всего многообразия. Поэтому у производителей возникают соблазны подделать или 
увеличить объемы своей реализации путем разбавления рыбных консервов маслом, 
томатной заливкой и т. п. [5, 164 с.]. 
Качество баночных консервов определяется по внешнему виду банок, состоянию их 

внутренней поверхности, органолептическими и физико - химическими показателями 
содержимого [1, 50 - 51 с.]. 
Цель работы: определить органолептические и химические показатели в рыбных 

консервах. 



185

Задачи: 1. Провести внешний осмотр, органолептическое исследование содержимого 
консервов. 

2. Определить весовое соотношение составных частей консервов. 
3. Определить химические показатели содержимого консервов (общую кислотность и 

поваренную соль). 
Материал и методы. Работа выполнена в январе 2021 года на кафедре микробиологии, 

эпизоотологии и ветеринарно - санитарной экспертизы Агротехнологической академии 
КФУ им. В.И. Вернадского. Объектом исследования послужили 8 образцов рыбных 
консервов натуральные с добавлением масла и в томатном соусе, приобретенных в 
гипермаркете «Ашан» г. Симферополя. 
Характеристика консервов: 
Образец № 1 – «Карась в томатном соусе». 
Изготовитель: ООО «Фортуна Крым», РФ, РК, г. Симферополь, ул. Карла  
Маркса, д. 14 / 9, лит. ц., пом. 81. Консервы изготовлены по ТУ 10.20.25 - 001 - 00101652 - 

2019, дата изготовления: 03.06.20, масса нетто - 240 г. 
Образец № 2 – «Килька черноморская неразделанная в томатном соусе».  
Изготовитель: ООО «Фортуна Крым», РФ, РК, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 14 / 

9, лит. ц., пом. 81. Консервы изготовлены по ТУ 10.20.25 - 001 - 00101652 - 2019, дата 
изготовления 01.06.20, масса нетто - 240 г. 
Образец № 3 – «Бычки обжаренные в томатном соусе». 
Изготовитель: ООО «Пролив», РФ, г. Москва, ул. Озерная, д.42, пом. 1, ком.22; 
Консервы изготовлены по ГОСТу 16978 - 99, дата изготовления: 15.10.20, масса нетто - 

240 г, масса рыбы - 168 г; 
Образец № 4 – «Хамса неразделанная в томатном соусе». 
Изготовитель: ООО «Консервный завод «Ахтиар», РФ РК, Бахчисарайский р - н, с. 

Холмовка, ул. Севастопольская, д.4. Консервы изготовлены по ТУ 10.20.25 - 002 - 00472213 
- 2018, дата изготовления: 20.07.20, масса нетто - 240 г, масса рыбы - 156 г. 
Образец № 5 - «Шпроты в масле». 
Изготовитель: ООО «Балтийские морепродукты», РФ, Калининградская обл., г. Светлый, 

пос. Волочаевское, ул. Центральная, д. 34. Консервы изготовлены по ГОСТу 280 - 2009, 
дата изготовления: 07.09.20, масса нетто - 160 г, масса рыбы - не менее 112 г. 
Образец № 6 – «Ставрида бланшированная в масле». 
Изготовитель: ООО «Омега», Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Советская, д. 4, корп. 

1. Консервы изготовлены по ГОСТу 7454 - 2007, дата изготовления: 28.01.19, масса нетто - 
175 г; масса рыбы - не менее 132 г. 
Образец № 7 – «Сельдь атлантическая натуральная с добавлением масла». 
Изготовитель: ООО «Барс», РФ, Калининградская обл., Гурьевский р - н, пос. Родники, 

ул. Садовая, 7. Консервы изготовлены по ГОСТу 13865, дата изготовления: 13.06.20, масса 
нетто - 250 г. 
Образец № 8 – «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла». 

Изготовитель: ООО «Роскон», РФ, Калининградская обл., г. Пионерский, Калининградское 
шоссе, д. 29. Консервы изготовлены по ГОСТу 13865 - 2000, дата изготовления: 06.03.20, 
масса нетто - 250 г. 
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Органолептические показатели исследовали по ГОСТу 26664 - 85, общую кислотность 
по ГОСТу 27082 - 89, поваренную соль по ГОСТу 27207 - 87, весовое соотношение 
составных частей рыбы по ГОСТу 26664 - 85. Исследования проводились в трёх 
повторностях. 
Результаты и обсуждения. Качество консервов определяли по внешнему виду банок, 

состоянию их поверхности и органолептическим показателям содержимого. Банки были 
чистые, без вмятин, пятен, следов коррозии. При органолептическом исследовании 
обратили внимание на внешний вид, запах, цвет, консистенцию и вкус. 
Образец № 1: 4 целых куска рыбы по 20 - 30 г, остальное разломано на отдельные 

кусочки. 
Образец № 2: 15 рыб, 10 - 12 г каждая. 
Образец № 3: 1 целая тушка, массой 14 г, остальное разломано на куски. 
Образец № 4: 15 тушек, 8 - 10 г каждая. 
Образец № 5: 21 тушка по 4 - 6 г. 
Образец № 6: 9 тушек по 9 - 12 г. 
Образец № 7: 3 куска по 75 - 80 г. 
Образец № 8: 6 кусков по 30 - 40 г. 
Чешуя удалена во всех образцах. Плавники удалены во всех образцах, кроме № 3, 4, 5. 

Сгустки крови зачищены во всех исследуемых образцах. Посторонние примеси 
отсутствуют. Запах всех образцов приятный, свойственный консервам данного вида с 
ароматом составных компонентов, без посторонних запахов. Цвет рыбы свойственный 
вареному мясу данного вида рыбы. Цвет томатного соуса в образце № 1 - коричневый, № 2 
- красно - коричневый, № 3 - красный, № 4 - оранжево - коричневый. Консистенция рыбы в 
образцах № 1, 3, 4 - плотная, № 2, 5 - 8 - мягкая. Консистенция томатного соуса в образце № 
1 - однородная, № 2 - 4 - водянистая. Вкус приятный, свойственный консервам данного 
вида, с привкусом составляющих компонентов, без посторонних привкусов. Легкий 
привкус горечи присутствовал в образце № 2, что допускается ГОСТом. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что не вся исследуемая продукция по 

органолептическим показателям соответствует ГОСТу 26664 - 85. Образцы № 1 и № 3 не 
соответствуют по внешнему виду. 
Весовое соотношение составных частей консервов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Весовое соотношение составных частей в рыбных консервах 

Образец Масса, г 
нетто на 
этикетке 

Масса, г 
нетто 

фактическая 

Отклонение, 
г 

Масса, г 
брутто 

Масса, г 
рыбы 

Масса, г 
заливки 

1 240 213  - 27 265 184 29 
2 240 230  - 10 281 169 60 
3 240 230  - 10 285 186 44 
4 240 226  - 14 279 140 86 
5 160 147  - 13 200 117 30 
6 175 125  - 50 174 91 34 
7 250 284 +34 302 237 47 
8 250 240  - 10 275 201 39 
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Как видно из таблицы 1, масса нетто в образцах 1 - 6, 8 меньше, чем заявлено на 
упаковке. В образце № 7 - масса нетто, наоборот, превышает указанную на этикетке на 34 г. 
Массовая доля рыбы и заливки по нормам ГОСТа 16978 - 99: для консервов в томатном 
соусе составляет от 70:30 до 90:10, для консервов в масле - от 75:25 до 90:10. Исходя из 
этого, видно, что в образце № 4 содержание рыбы по сравнению с нормой снижено на 8 % , 
однако допускается отклонение от массы не более - 4 % . В образце № 6 количество рыбы 
снижено на 2 % , что по ГОСТу 26664 допускается. Образцы 1 - 3, 5, 7, 8 соответствуют 
стандарту.  
Химические показатели представлены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 - Содержание поваренной соли в рыбных консервах (M±m, n=8) 

Образец Массовая доля 
поваренной соли, %  

Норма по ГОСТу 16978 - 
99 

1 1,42±0,14  
 
 

1,2 - 2,0 %  

2 1,22±0,03 
3 1,27±0,1 
4 1,35±0,06 
5 0,82±0,03 
6 1,45±0,06 
7 0,66±0,09 
8 0,6±0,04 

 
Из таблицы 2 видно, что по содержанию поваренной соли образцы № 5, 7, 8 не 

соответствуют норме по стандарту. 
 

Таблица 3 - Общая кислотность в рыбных консервах в томатном соусе (M+m, n=4) 
Образец Общая кислотность, %  Норма по ГОСТу 

27082 - 89 
1 0,16±0,005  

 
0,3 - 0,6 %  

2 0,30±0,01 
3 0,40±0,03 
4 0,35±0,01 

 
Как видно из таблицы 3, только образец № 1 не соответствует ГОСТу. 
Выводы. 1. По внешнему виду рыбные консервы «Карась в томатном соусе» и «Бычки 

обжаренные в томатном соусе» не соответствуют требованиям, указанным в ТУ и ГОСТе. 
2. По чистому весу, заявленному производителем в 5 исследуемых  
образцах, выявлено несоответствие. В рыбных консервах «Хамса неразделанная в 

томатном соусе» соотношение массовой доли рыбы и заливки не соответствует ГОСТу 
26664. 

3. Массовая доля поваренной соли в рыбных консервах «Шпроты в масле», «Сельдь 
атлантическая натуральная с добавлением масла», «Скумбрия атлантическая натуральная с 
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добавлением масла» не соответствует ГОСТу 16978 - 99. Общая кислотность в рыбных 
консервах «Карась в томатном соусе» не соответствует ГОСТу 27082 - 89. 
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«РАНЫ ОКУЛУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СТЕНОНОВА ПРОТОКА» 

 
Среди всех слюнных желез, внешним механическим воздействиям наиболее 

подвержены околоушная слюнная железа и ее выводной проток, это связано с тем, что она 
покрыта тонкой кожей, поверхностной фасцией и ушной мышцей. Наиболее часто 
околоушная железа повреждается у кошек, собак и свиней.  
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Этиология данного заболевания. Раны околоушной слюнной железы наносятся случайно 
колющими, режущими предметами, при укусах животными, огнестрельное ранение, 
хирургическое вмешательство и др. Такие травмы нередко осложняются нарушением 
целостности крупных сосудов, лицевого нерва, образование слюнной фистулы.  
Клинические признаки. Раны околоушной слюнной железы часто сопровождаются 

обильными кровотечениями, это связано с тем, что из - за наличия слюны в раневой 
полости нарушается свертываемость крови. Усиление выделения слюны происходит при 
кормлении животного. С развитием воспаления в ране и появления припухания тканей 
выделение слюны может отсутствовать. При нарушении целости крупных сосудов 
отмечается струйное кровотечение, возможны паралич лицевого нерва, парез ушной 
раковины. Нагноение таких ран бывает значительно редко, из - за того, что рана постоянно 
орошается слюной, обладающей, как известно, бактерицидными и бактериостатическими 
свойствами. При своевременном лечении заживление ран идет быстро, но все - таки 
нередко заканчивается образованием незаживающего слюнного свища, абсцесса, 
флегмоны. Если абсцедирующую флегмону или абсцесс не вскрыть, животное 
может погибнуть от асфиксии.  
Ранения стенонова протока, бывают: полные, неполные, поперечные, косые. 

Такие ранения также сопровождаются непрерывным отделением слюны, 
вытекающей струей во время принятия корма. Слюна может задерживаться под 
кожей, образуя тем самым слюнные карманы. При внедрении в рану гноеродной 
микрофлоры, нередко может образовываться гнойное воспаление слюнной железы с 
образованием слюнных свищей.  
Диагноз данного заболевания. Ставят на основании клинических признаков. 
Прогноз. При неосложненных ранах слюнной железы прогноз – благоприятный. 

При поперечном ранении стенонова протока прогноз – осторожный. При обширных 
рваных ранах околоушной железы, параличах лицевого нерва, нарушении целости 
крупных сосудов прогноз – сомнительный. 
Лечение. Первым дело необходимо остановить кровотечение. Если рана свежая, 

то проводят хирургическую обработку раны, раневую поверхность припудривают 
антибиотиками и накладывают швы. При необходимости удаляют размозженную 
часть железы, для того, чтобы создать оптимальные условия заживления раны, 
восстановления целости протока и проходимость слюны. 
Для уменьшения слюноотделения животным рекомендуют вводить подкожно 

Атропин, в дозе: собакам – 0,002 – 0,01 г, мелкому рогатому скоту – 0,005 – 0,01 г, 
лошадям – 0,02 – 0,05 г. Мелким животным можно назначать Аэрон, препараты 
белладонны.  
Для прекращения функции слюнного свища в канал вводят 10 % - ный раствор 

нитрата серебра, молочную кислоту, этиловый спирт, спиртовой раствор йода и др. 
При значительных рваных ранах, наличии абсцессов, слюнных свищей, вызывают 
атрофию железы путем введения в стенонов проток шприцем расплавленного 
парафина, 5 % - ного раствора формалина, фенола или 20 % - ного раствора нитрата серебра 
и др. Через 8 – 10 дней омертвевшую железу удаляют. 
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Аннотация: в статье приводится понятие ситуативного стресса и уделяется внимание 

его отличию от острого стресса. Ситуативный стресс побеждается факторами развития 
жизнестойкости, которые также обозначены авторами. Умение управлять стрессом 
относится к концепции самоподзарядки, которая призвана помочь личной и командной 
эффективности, вдохновению и высоким достижениям в бизнесе через систему развития 
жизнестойкости: повышение стрессоустойчивости, самомотивации и управления энергией, 
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ситуация, фатальная ошибка, конфликт, копинг - стратегия, жизнестойкость, 
стрессоустойчивость, эффективность, self empowerment. 

 
Ситуативный стресс зачастую принимают за острый, так как его влияние может быть 

очень сильным как на психическое, так и физическое здоровье человека. Однако между 
этими двумя видами стресса есть четкое различие. 

 Острый стресс всегда вне зоны влияния человека, а реакцию на острый стресс можно 
определить только экспериментально. Примерами острого стресса являются природные 
катастрофы, война, теракты, пандемия, то есть обстоятельства непреодолимой силы (форс - 
мажор).  

 Факторами преодоления и сокращения влияния на здоровье человека острого стресса 
являются факторы устойчивости, которые известны из науки об устойчивости [подробнее 
об этом см. 1, с. 48 - 49]: оптимизм, способность видеть перспективы, сильная социальная 
поддержка и гибкое мышление. 
В свою очередь, ситуативный стресс находится в зоне влияния человека, а 

индивидуальная реакция на него может быть определена различными способами, в том 
числе тестированием. Примерами ситуативного стресса являются чрезвычайные ситуации 
на производстве, серьезные (фатальные) ошибки (напр. ДТП), межличностные и 
межгрупповые конфликты. 
В своей книге «Стресс и менеджер» Карл Альбрехт [2, с. 208] определяет ситуативный 

стресс как самый неожиданный для большинства людей и описывает ряд полезных 
инструментов для сокращения его влияния: быть более внимательными, замечать сигналы 
физических и эмоциональных реакций, эффективно управлять конфликтами. 
Ситуативный стресс так же, как и острый, побеждается развитием жизнестойкости 

человека. Для преодоления чрезвычайной ситуации на производстве требуется развитие 
психологической и физической устойчивости путем инструктажа, учений и обучения на 
тренажерах. Для успешного преодоления последствий серьезных (фатальных) ошибок 
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нужны копинг - стратегии [3, с. 235]. – и чем большим количеством копинг - стратегий 
обладает человек, тем его устойчивость к стрессовой ситуации выше. Для эффективного 
преодоления конфликтных ситуаций используются ключевые элементы конфликт - 
менеджмента. 
Обратим внимание, что ситуативный стресс прекрасно профилактируется. Одним из 

основных факторов профилактики является подбор и отбор персонала на опасные 
производственные объекты, в службы пожарных, полиции и другие с помощью тестов, 
проверяющих уровень психологической устойчивости к ситуационному стрессу. 
Также можно использовать самодиагностику по четырем типам Хелен Фишер [4, с. 32 - 

41], и изучив нейрохимический механизм, который дает каждому типу мотивацию и 
энергию для преодоления сложных жизненных ситуаций, найти наиболее приемлемые 
копинг - стратегии каждого типа. Это может помочь работодателям с большой долей 
вероятности определять самых подходящих для работы в условиях ситуативного стресса 
работников. 
Типизация Фишер была создана в 2016 году. Она основана на химии мозга и 

валидирована данными функциональной МРТ. В основе типизации – различия людей, 
вызванные экспрессией гормонов и нейромедиаторов. Типы по результатам ее теста: Shaper 
/ Строитель (сератонино - мелатониновый), Explorer / Активист (дофаминовый), Learner / 
Мыслитель (эндорфиново - тестостероновый), Facilitator / Объединитель (окситоциново - 
эстрогеновый). 
Преодолевая ситуативный стресс, Строители чаще используют планирование решения 

проблемы или избегание. 
Активисты чаще применяют самоконтроль по регулированию своих чувств и действий, а 

также положительную переоценку стрессовой ситуации. 
Мыслители используют конфронтативный копинг, то есть агрессивные усилия по 

изменению стрессовой ситуации, а также принятие ответственности на себя для 
разрешение стрессовой ситуации. 
Объединители могут применять как дистанцирование (уменьшение значимости 

ситуации), так и поиск социальной поддержки для совместного преодоления стрессовой 
ситуации. 
Понимание своих индивидуальных предрасположенностей помогает всем типам 

работников лучше справляться с ситуативным стрессом, а работодателям повышать 
эффективность деятельности сотрудников путем правильного позиционирования типов в 
иерархической структуре. 
Умение управлять ситуативным стрессом и владение факторами устойчивости для 

минимизации его последствий относится к концепции самоподзарядки (SELF 
Empowerment), которая призвана помочь личной и командной эффективности, 
вдохновению и высоким достижениям в бизнесе через систему развития жизнестойкости. 
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Развитие современного российского общества характеризуется высокой динамичностью 

изменений социально - экономических условий, глобальными трансформациями 
социального пространства: мировые интеграционные процессы, переход к 
информационному обществу, экономике знаний и т.п. Все это актуализирует 
необходимость формирования у подрастающего поколения установок и способностей к 
непрерывному развитию в личностном, социальном и профессиональном аспекте, и 
соответственно меняет характер социального заказа к институтам социализации молодого 
поколения. На первый план выходит воспитание личности, готовой к адаптации и 
продуктивной самореализации в перманентно меняющемся обществе, что связано с 
высоким уровнем социальной активности. 
Рассматривая поднятую проблематику, необходимо в первую очередь подчеркнуть, что 

подростковый возраст не только является сенситивным периодом для развития социальной 



195

активности, но и определяет ее содержательную и структурную специфику в данный 
возрастной период. 
Опираясь на современные исследования [1], мы пришли к пониманию социальной 

активности подростков как относительно устойчивой стратегии социального поведения, 
которая проявляется в осознанной ориентации на социально одобряемое поведение, 
признании ценности социально значимой деятельности, успешном освоении 
соответствующих социальных ролей, что способствует повышению эффективности 
адаптации к социальной среде, ее конструктивному преобразованию, а также личностному 
росту с учетом актуальных потребностей общества. 
В таком ключе в структуре социальной активности подростков можно выделить 

следующие компоненты: 
1. Мотивационный компонент, включающий в себя принятие социально значимых и 

одобряемых ценностей; осознание личной и общественной значимости социальной 
активности; сформированный комплекс мотивов, обуславливающих устойчивое 
проявление социальной активности. 

2. Ориентировочный компонент, в состав которого входит система представлений о 
социально одобряемом поведении, социальных ролях, возможностях внести личный вклад 
в общественное развитие и достижение социального благополучия, а также способности 
оценивать и прогнозировать свои действия и поведение в контексте оптимального 
соотношения личностных и общественных потребностей. 

3. Регуляционный компонент, представленный принятием ответственности за 
собственное поведение; критичностью мышления, позволяющей объективно оценивать 
социальные последствия совершенных действий и противостоять возможному 
манипулятивному воздействию негативного характера; способностью к самоконтролю на 
основе осознанного выбора приоритетов, целевых ориентиров и стратегий поведения и 
деятельности. 

4. Поведенческий компонент, к которому относится реалистичность притязаний, 
уверенность в собственных силах, настойчивость в достижении поставленных целей; 
инициативность как самостоятельность, внутреннее побуждении к созидательной 
активности. 
Определившись с интерпретацией содержания и структуры социальной активности 

подростков перейдем к рассмотрению волонтерской деятельности как одного из факторов 
ее развития. 
В современной науке существует множество подходов к пониманию волонтерской 

деятельности. Мы в своем исследовании делаем акцент на социальном и педагогическом 
подходах. 
Социальный подход концентрируется на позиции субъекта волонтерской деятельности и 

его вовлеченности в социально значимую деятельность, определяя рассматриваемое 
понятие как личностную позицию индивида, которая проявляется в созидательной 
активности, направленной на достижение общественного благополучия и носит 
добровольный и безвозмездный характер.  
Упор в педагогическом подходе сделан на интерпретацию волонтерской деятельности с 

позиции социального воспитания, как специально организованную деятельность, 
обладающую систематичностью и последовательностью и направленную на создание 
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условий для целенаправленного личностного развития и приобретения соответствующего 
социального опыта [2]. 
Таким образом, вовлечение подростков в волонтерскую деятельность способствует 

формированию определенного отношения к социальной действительности и общественно 
полезной деятельности; развитию широкого круга способностей и умений, востребованных 
в современных реалиях; приобретению опыта конструктивного социального 
взаимодействия при решении актуальных проблем реального социума. При этом 
волонтерская деятельность выступает и как ресурс побудительной социализации 
подрастающего поколения, инициируя активные самостоятельные действия и как способ 
целенаправленного психолого - педагогического воздействия, направленного на развитие 
социальной активности подростков. 
Конкретизируя возможности волонтерской деятельности в развитии социальной 

активности подрастающего поколения в разрезе предложенных ранее компонентов 
изучаемого феномена, выделим следующие из них: 

 - приобретение опыта познания социальной действительности, формирование 
соответствующего к ней отношения, видения своей роли в общественной жизни; 

 - усвоение социально значимых ценностей и образцов социально одобряемого 
поведения, расширение границ понимания возможных социальных ролей, формирование 
чувства принадлежности к преобразующей окружающий мир деятельности;  

 - формирование понимания значимости молодого поколения как авангарда социальных 
преобразований и достижений; 

 - повышение уровня социальной компетентности, в том числе умений эффективно 
организовывать взаимодействие в процессе осуществления деятельности, устанавливать 
социальные контакты, понимать представителей различных социальных групп и т.п.; 

 - приращение творческого потенциала, развитие критического мышления, стремления к 
осмыслению различных аспектов жизнедеятельности и формированию обоснованных 
умозаключений по интересующим вопросам; 

 - закрепление установки на самостоятельное достижение значимых целей, проявление 
инициативы в личностном развитии, созидательном преобразовании социальной среды;  

 - расширение пространства поиска смысложизненных ориентаций; 
 - развитие способностей к самоконтролю, прогнозированию вероятностных последствий 

собственных поступков, в том числе и в долгосрочной перспективе; 
 - содействие в принятии себя как субъекта социальной адаптации, определения 

потенциальных дефицитов адаптационного потенциала и путей их преодоления, 
повышение эффективности социальной адаптации через осознание роли социальной 
активности в адаптационном процессе. 

 В заключении подчеркнем, что волонтерская деятельность обладает большим 
потенциалом в развитии социальной активности подрастающего поколения, поэтому 
особого внимания требует поиск путей наиболее эффективной реализации данного 
потенциала на практике. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности науки, как социального института и формы 

познавательной деятельности. Выделены внутренние и общекультурные ценности, нормы 
и правила, как факторы влияющие на становление науки на каждом конкретном 
историческом этапе. Проанализирована важность выявления изменений в области норм, 
ценностей, идеалов науки для понимания особенностей становления «новой науки». 
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Эпоха глобализации и информатизации обращает наше внимание на изменение 

некоторых черт и особенностей науки. Происходит смена ценностных векторов в 
определении различных феноменов, выявлении их особенностей. Не все достижения науки 
могут быть приемлемы и востребованы в современных, измененных условиях. Изучение 
ценностных ориентиров научного познания является особенно актуальной областью, 
поскольку позволяет выявить влияние аксиологии на становление «новой науки». Во все 
времена наука представляется той формой деятельности, которая направленна на 
получение нового знания, объективных законов действительности. В основе научной 
деятельности заложены регулятивные нормы, принципы и ценности, как каждого 
отдельного ученого, так и всего этоса науки [4]. 
Исследователь Рыкова Л. Х. среди множества факторов, определяющих формирование 

аксиологических фактов науки выделила две группы. Первая группа представлена 
собственно научными, внутренними ценностями самой науки, включая правила и ценности 
функционирования науки как самостоятельного социального института. Вторая группа 
факторов содержит в себе общекультурные ценности, которые хоть и возникают за 
пределами научной деятельности, но все же оказывают на нее значительное влияние. На 
характер ожиданий ученого в рамках получения нового научного знания оказывает влияние 
стиль научного мышления, который определяется научным сообществом и закрепляется в 
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ходе освоения приемов и методов научной деятельности и усвоения ценностных 
ориентаций и целевых установок [4]. 
Таким образом, часто нормы и ценности науки рассматриваются в двух аспектах ее 

функционирования, с одной стороны как формы познавательной деятельности, с другой, 
как социального института. С точки зрения познавательной деятельности в основании 
науки лежат познавательные идеалы и нормы, которые регулируют процесс 
воспроизведения объекта исследования в различных формах научного знания. 
Рассмотрение науки как социального института стимулирует становление социальных 
нормативов, которые фиксируют роль науки, ее ценность для общества на каждом 
конкретном этапе исторического развития [7]. 
Исследуя особенности изменения ценностей, правил и норм науки на разных 

исторических этапах, обратимся к рассмотрению уровней их смыслов. Идеалы и нормы 
науки исторически развиваются. Так первый уровень научных ценностей и норм 
определяется общими характеристиками рациональности. Данный уровень представлен 
теми признаками науки, которые отличают её от любой другой формы познания. Ценность 
научного знания заключается в его обоснованности и доказанности, а кроме того, в 
способности раскрывать сущность явлений, их структуру. Такие нормы и ценности 
актуальны для всех периодов развития науки, от ее зарождения до нынешнего времени [1]. 
Второй уровень смыслов науки содержит ценности и нормы, модифицированные для 

каждого конкретного исторического типа науки. На этом уровне содержатся изменчивые 
установки, характеризующие тип научной рациональности, стиль мышления, который 
доминирует в науке в каждом конкретном историческом этапе ее развития [2].  
Третий уровень конкретизирует ценности и нормы науки применительно к специфике 

объектов конкретной научной области и дисциплины. Актуальные ценности и нормы 
первых двух уровней несколько адаптируются под конкретный объект исследования [5]. 
Таким образом, несмотря на устоявшиеся и прочные внутренние научные ценности, 

необходимо понимать, что рассматривать аксиологию науки без опоры на 
социокультурные основы конкретной исторической эпохи нельзя. Особенности и ценности 
научного познания необходимо рассматривать в рамках социальных условий его 
существования и социальных последствий конкретной исторической эпохи, с актуальными 
ценностными ориентациями и мировоззренческими установками. 
Одной из важнейших этических ценностей науки является возвышение ценности 

индивидуума над ценностью объективного знания. Так создаются законы, конвенции и 
протоколы, запрещающие экспериментирование на человеке. Пропагандируются 
принципы: «не навреди», «делай благо», «учитывай автономию человека», «будь 
справедлив» [8]. 
Петрунин А. М. отмечает, что на научную деятельность ученого оказывают влияние 

такие явления, как ментальные нормы и ценности. Под ментальными нормами и 
ценностями он понимает такие установки и правила, которые заложены в основе 
деятельности научного сообщества в рамках его интересов и подчеркивают стилистические 
особенности мышления и самовыражения ученых данного сообщества [2]. 
Первые основные представления о научном этосе и его этике были введены Мертоном Р. 

Исследователь отмечает сопряженность ценностных и этических основ науки, которая 
создается представлениями ученых о допустимых и недопустимых формах поведения. 



199

Такие представления подкрепляются наличием общей глубинной заинтересованности 
ученых в прогрессе научного знания, в эффективности той коллективной деятельности, 
которая порождает это знание. Это значит, что внутренние нормы науки как социального 
института оказываются этическими нормами, и совокупность таких норм выполняет для 
ученых функции достаточно всепоглощающего этоса [6]. 
В рамках научной деятельности Мертон Р. провозглашал такие принципы, как 

«универсализм», «коллективизм», «бескорыстие», «организованный скептицизм», 
«интеллектуальная честность», «беспристрастность». Многие исследователи отмечали, что 
концепция должна быть детализирована, поскольку часто отмечается несовпадение между 
провозглашаемыми ценностями и реальными образцами поведения ученых. Кроме того, 
этические нормы не могут быть универсальны на всех этапах развития науки [6]. 
В нормах научной этики находят своё воплощение, во - первых, общечеловеческие 

моральные требования и запреты, такие, например, как «не лги», «не укради», 
приспособленные к научной деятельности. Во - вторых, этические нормы науки служат для 
утверждения и защиты специфических, характерных именно для науки, ценностей [3]. 
Можно сделать вывод, что отслеживание изменений в нормативно - ценностной системе 

науки позволяет выявить ценности и установки, которые являются эффективными и 
оптимальными в данный конкретный период развития науки, а также нормы, отчасти 
устаревшие или несоответствующие актуальной ситуации становления науки. 
Информированность молодого поколения исследователей о различных нормах, ценностях 
науки, научного этоса позволяет наиболее оптимально влиться в научные сообщества, 
познать сущность и требования к научным исследованиям и их результатам и 
соответственно наиболее эффективно добывать новые объективные знания. 
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Аннотация. Система коммуникаций в любой организации, в том числе и в учреждениях 
социальной защиты населения, – это важнейшее звено, связывающее в единое целое все 
подразделения и структуры учреждения. Система коммуникаций в организации 
складывается из разных способов внутреннего и внешнего общения. Внутри организации 
это может быть непосредственно общение между руководством и персоналом, между 
сотрудником и клиентом, получателем социальных услуг и т.п. Внешняя система 
коммуникаций в организации служит в первую очередь связующим звеном между самой 
организацией и окружающим ее миром, а также является важным инструментом создания и 
поддержания имиджа организации. 
Ключевые слова: коммуникационные процессы; социальное обслуживание населения; 

повышение эффективности. 
Повышение эффективности коммуникационных процессов в учреждениях социального 

обслуживания населения заключается в разработке информационных приложений, 
программ, которые направлены на усиление как внутренней, так и внешней коммуникаций.  
Наиболее часто используемыми видами коммуникации внутри организации являются 

личные контакты, менее востребовано общение посредством электронной почты. Личные 
контакты имеют отличительную особенность, не столь выраженную в других видах 
общения – субъективность. Неформальное общение в коллективе, безусловно, необходимо, 
однако, для обмена и получения достоверной информации, касаемой трудовой 
деятельности важен объективный компонент [3].  
В связи с этим можно внедрить в учреждения социального обслуживания населения 

единую сеть по обмену информацией, а именно информационное приложение – «Будь в 
курсе». Основой работы приложения будет деление членов организации на группы (по 
характеру выполняемой работы, по отделам: бухгалтерия, отдел по работе с обращениями 
граждан и т.д.) с выбором ответственного лица в каждой из них. Члены каждой группы 
могут общаться в приложении как между собой (внутри отдела), так и с остальными 
сотрудниками. Каждый член коммуникационного процесса, вне зависимости от 
занимаемой должности, будет в курсе происходящих в организации событий, 
нововведений. При этом каждый сможет задать вопрос назначенному ответственному 
специалисту из отдела, получив развернутый ответ в установленные организацией сроки.  
Таким образом, внедрение данного информационного приложения, позволит всем 

взаимодействующим сотрудникам, не отвлекая от работы коллег, не используя 
неформальное общение, в том числе порождающее сплетни, слухи, шумы и как следствие 
искажающие получаемые данные, с легкостью и без дополнительных навыков 
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воспользоваться необходимой для работы информацией, что, безусловно, повысит 
доступность, оперативность и самое главное эффективность коммуникационных процессов 
в организации и благоприятно скажется на работе учреждения в целом [1]. 
Оценивая степень удовлетворенности сотрудников вовлеченностью в 

коммуникационный процесс, можно заметить, что не все сотрудники, по разным причинам 
довольны степенью их участия в процессе коммуникации. В связи с этим, можно внедрить 
в организации социального обслуживания населения программу «Решим вместе». 
Предлагаемая технология направлена на создание дружественной атмосферы, 
способствующей улучшению психологического климата в организации, сплочению 
коллектива. Конечной целью будет являться рост числа вовлеченных в коммуникационный 
процесс сотрудников, путем посредством различных тренингов «Прояви себя», мозговых 
штурмов, аудитов, проводимых в специально отведенное время. Инициатива, интерес к 
насущным проблемам и предлагаемые пути их решения, стремление к улучшению 
коммуникационных связей будут поощряться различными способами, что, вероятно, еще 
больше мотивирует специалистов [5].  
Степенью информированности основными событиями, происходящими в учреждении 

удовлетворена большая часть опрашиваемых работников, но, несмотря на это есть доля 
сотрудников, которая считает, что владеет недостаточным объемом информации. В связи с 
этим, нами предложено проводить так называемые «Дни информирования». Помимо 
ежедневного информирования сотрудников, о текущем состоянии дел, раз в три месяца в 
учреждениях социального обслуживания рекомендуется проводить общее собрание 
работников, на котором руководители будут рассказывать о том, что происходит в 
организации, какие направления приоритетны, какие произошли изменения, каковы 
ближайшие планы и т.д. Целью такого мероприятия является повышение 
информированности всех рядовых сотрудников, в особенности тех, кто большую часть 
рабочего времени проводят вне стен учреждения (социальные работники, 
предоставляющие услуги на дому).  
В целях повышения эффективности коммуникационных процессов в организациях 

социального обслуживания населения, следует организовывать систему обратных связей с 
помощью опроса работников и учета их пожеланий. Таким образом, руководство 
организации будет осведомлено о степени удовлетворенности сотрудников качеством 
коммуникационных процессов и в случае необходимости своевременно и целенаправленно 
предпримет меры по устранению факторов, снижающих удовлетворенность качеством 
коммуникаций [2]. 
В целях повышения полноты и доступности предоставляемой в организации 

информации, оказывающей прямое влияние на качество выполняемой работы можно 
внедрить в коммуникационный процесс telegram - канал, в котором будет возможно 
обмениваться информацией более, чем с одним собеседником, включая ведение блога, 
содержащего актуальную новостную информацию, обновляемую ежедневно. Для ведения 
блога необходимо выделить ответственного специалиста, занимающегося данной работой 
параллельно с основной в ежедневном режиме, для исключения попадания в 
организованный коллектив искаженной или недостоверной информации. 
Для повышения эффективности внешних коммуникаций необходимо расширить 

доступные источники информирования о предоставляемых Центром социальных услугах. 
Большинство опрошенных получателей социальных услуг узнают о деятельности центров 
социального обслуживания населения от родственников, близких друзей, знакомых. Так, 
например, возможна трансляция на интерактивных экранах, стендах, баннерах перечня 
предоставляемых услуг, способов и сроков их получения. Для тех, кто уже является 
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получателем социальных услуг, однако в недостаточном объеме владеет компьютерной 
техникой, что препятствует получению полной информации с официальных сайтов, 
социальных сетей, предложено организовать курсы компьютерной грамотности. После 
прохождения этих курсов у клиентов центра расширится перечень источников получения 
информации о доступных услугах, и они смогут с легкостью ими воспользоваться [4].  
Таким образом, в любом коммуникационном процессе могут возникать трудности, 

вызванные различными причинами, взаимодействие получателей социальных услуг и 
специалистов центров не исключение. Трудности в общении могут быть связаны с 
нарушением норм этики социальными работниками, наличием барьеров (языковые, 
связанные с возрастом, индивидуальными психологическими особенностями получателей, 
состоянием здоровья). Необходимо внедрить в центры социального обслуживания 
населения практику обучения специалистов основам психологии, этики, сурдологии, 
курсов повышения квалификации для совершенствования подготовки специалистов в части 
оказания услуг пожилым людям и инвалидам. Этот подход позволит сократить число 
получателей социальных услуг, сталкивающихся с различного рода проблемами в процессе 
взаимодействия со специалистами.  
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Социальная поддержка неполным семьям будет максимально эффективной и 

оптимальной если будет иметь адресный характер, учитывать потребности и особенности 
каждой семьи и включать в себя не только финансовую помощь, но и социальное и 
информационное сопровождение, психологическую, педагогическую и социальную 
помощь. 
Технология социального сопровождения направлена на: 
 повышение качества жизни семьи; 
 преодоление ее неблагополучия; 
 предотвращение лишения родительских прав; 
 профилактику социального сиротства, отказов от ребенка; 
 преодоление трудностей воспитания детей в семье; 
 повышение психолого - педагогической компетентности родителей; 
 социальное и психологическое оздоровление семьи; 
 сохранение нравственного и физического здоровья детей. 
В целях организации выявления семей с детьми, нуждающихся в социальном 

сопровождении, активно ведется работа по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Организовано взаимодействие с Комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя по предоставлению услуг гражданам, 
поставленным на социальное обслуживание, а также граждан, находящихся в социально 
опасном положении. Специалисты отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних систематически принимают участие в заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Промышленного, Октябрьского и Ленинского 
районов г. Ставрополя. 
В результате тесного взаимодействия с субъектами профилактики улучшилось качество 

предоставляемых услуг, снижается процент граждан в социально опасном положении, 
состоящих на обслуживании в Центре, большинство из которых снимаются с 
положительной динамикой. 
Решение о социальном сопровождении принимается в интересах предупреждения и 

преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребёнка, защиты прав и 
интересов детей. 
Целью деятельности Службы сопровождения является оказание содействия в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. 
Задачи службы социального сопровождения: 
 обеспечение профилактики и / или преодоления кризисных ситуаций в семье, 

помощь в создании условий для успешной адаптации и социализации детей, содействие 
укреплению семьи; 
 организация и осуществление индивидуального сопровождения родителя, опекуна, 

попечителя, иного законного представителя несовершеннолетнего, признанного 
нуждающимся в предоставлении социального обслуживания; 
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 обеспечение семей с детьми, отдельных граждан и несовершеннолетних 
доступности и своевременной помощи, не относящейся к социальным услугам; 
 обеспечение межведомственного, межсекторного и внутриотраслевого 

взаимодействия в целях решения проблем семей с детьми, отдельных граждан и 
несовершеннолетних. 
Программный подход является инструментом организации комплексной работы по 

оказанию помощи семьям. Одним из системных изменений современной социальной 
политики в России выступает актуализация программного подхода как эффективного 
механизма решения сложных социальных и социально - педагогических проблем 
современной семьи. 
По сути, социальная проблема – это объективное противоречие, приводящее к 

нарушению пропорций социального функционирования и развития семьи и на этой основе 
к дисбалансу коренных общественных, семейных и личных интересов, к разрушению 
сложившейся системы социальных ценностей, вследствие чего изменяются существенные 
характеристики семьи и возникает угроза ее привычной, устоявшейся (и в этом смысле 
нормальной) жизнедеятельности. 
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Аннотация. Информационно - аналитическая работа, связанная с мониторингом 

состояния земель требует правового обоснования. В статье рассматриваются цели и задачи 
государственно - правового регулирования мониторинга земель. 
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Мониторинг земель представляет собой систематическое наблюдение за состоянием с 

точки зрения их гидравлических, технических и других характеристик. На основании 
данных наблюдений выявляются происходящие изменения состояния мелиорированных 
земель, и дается их оценка. 
Главная функция мониторинга заключается в выполнении базовой, связующей роли всех 

других мониторингов и кадастров природных ресурсов. В Российской Федерации 
мониторинг земель включает подсистемы, соответствующие категориям земель и его 
неотъемлемой частью является мониторинг плодородия сельскохозяйственных земель и 
мониторинг мелиорированных земель.  
Классификация земель является методическим инструментом, обеспечивающим 

возможность эффективно решать вопросы, связанные с оценкой качества 
сельскохозяйственных угодий, их зонированием для установления видов разрешенного 
использования, планированием сельскохозяйственного производства на различных уровнях 
управления, расчетом убытков при изъятии земель сельскохозяйственного назначения. 
Экологический мониторинг, наряду с экологическим нормированием, экологической 

экспертизой и экологическим надзором представляет собой одну из важнейших функций 
государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды в 
Российской Федерации. Необходимо учитывать весьма объемную и сложную по структуре 
правовую базу осуществления государственного экологического мониторинга. Его основу 
составляют нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды» [1]. 
Мониторинг земель предполагает проведение технической и информационно - 

аналитической работы путем применения технических средств контроля и отслеживания 
качественного состояния земель, взятия проб и осуществления почвенно - геоботанических 
и других необратимых обследований, анализов и измерений химического и биологического 
состава почв и их физического состояния. Проведение мониторинга предполагает оценку и 
анализ состояния земель; выработку прогнозов проявления основных негативных 
процессов на землях, относящихся к различным категориям, в ближайшей и отдаленной 
перспективе; разработку мер по их предотвращению, а также ведение наблюдения за 



208

использованием земель, выявление случаев нецелевого использования, особенно 
ухудшающих качество земель, а также общую экологическую ситуацию [2]. 
Главным назначением мониторинга земель является получение достоверной и 

актуальной информации, исчерпывающе характеризующей состояние городских земель. В 
числе недостатков государственного мониторинга земель отмечают: отсутствие перечня 
обязательных параметров и требований к содержанию и структуре информации, 
полученной при проведении мониторинга земель.  
В рамках мониторинга использования земель осуществляется наблюдение за 

использованием земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением, а 
также мониторинг состояния земель. Данные, полученные в ходе проведения мониторинга 
земель, могут использоваться при осуществлении землеустройства, планирования развития 
территорий земель поселений, земельного контроля.  
Мониторинг земель является неотъемлемой частью мониторинга состояния 

окружающей среды, а его стратегической целью является сохранение природных систем, 
сохранение их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и обеспечение 
национальной безопасности страны [3]. 
Результаты государственного мониторинга земель систематизированы и находятся в 

государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 
(государственного экологического мониторинга). Информация о результатах 
государственного мониторинга земель находится в открытом доступе. 
Геоинформационная система определяется стандартом как информационная система. 

Предоставление информации мониторинга земель имеет большое значение для 
общественности, администраций предприятий и государственных органов. 
Информационно - аналитические материалы содержат данные о структуре земель 
сельскохозяйственного назначения, о работе по выделению земельных участков из общей 
долевой собственности и о мерах по упорядочению ситуации с невостребованными 
земельными долями. Результаты мониторинга плодородия почв и развития негативных 
процессов учитываются для принятия мер, непосредственно направленных на улучшение 
ситуации или на достижение соответствующих решений [4]. 
Эффективность экологического мониторинга в решающей степени зависит от его 

правильной организации. Можно годами следить за регионом и не получить значимых 
результатов. В то же время предварительное изучение ситуации, анализ возможных 
воздействий позволяют использовать несколько измерений для выявления проблемы. 
Росреестр предлагает новые, более эффективные подходы и более широкий перечень 

показателей состояния земель. Положительное значение имеет мониторинг плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, которые являются неотъемлемой частью 
государственного мониторинга земель. Внесены новые предложения по конкретизации в 
части мониторинга плодородия земель, для чего требуется установить состав 
регистрируемой информации [5]. 
В рамках государственного мониторинга земель, а так же состояния земель и населенных 

пунктов. Туда же входят нефтегазодобывающие объекты, очистные сооружения, 
резервуары, свалки и склады ГСМ. В эту группу можно отнести: удобрения, могильники 
токсичных промышленных отходов и радиоактивных материалов, а также промышленные 



209

объекты и т.д. Осуществление государственного мониторинга земель в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий регулируется Федеральным 
законом от 16.07.1998 г. № 101 - ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия сельскохозяйственных культур» Земли [6]. 
Проводимая земельная реформа в России вызывает необходимость дальнейшего 

совершенствования правового механизма охраны почв как природного ресурса, внесения 
соответствующих поправок в природоохранительное законодательство. По нашему 
мнению, использование классификации для мониторинга плодородия земель значительно 
повышает его эффективность, поскольку позволяет дать реальную производственную 
оценку негативным последствиям, которые могут иметь место при интенсивном 
использовании земель, особенно если эти земли подвержены прогрессирующим процессам 
водной эрозии, дефляции и другим разрушающим процессам. Необходимо реальное 
создание правовых, организационных и других условий осуществления государственного 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.  
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Аннотация 
В современных условиях обеспечение населения чистой водой, соответствующей 

требованиям и нормативам Российского законодательства, является актуальной проблемой, 
а одной из важнейших задач считается изучение экологического состояния водных 
ресурсов. 
Ключевые слова: река Зилим, индекс загрязнения воды, качество воды 
Расчет индекса загрязнения воды для поверхностных вод проводится только по строго 

ограниченному количеству ингредиентов. Результаты анализов по каждому из показателей 
усредняются (определяется среднеарифметическое значение (САЗ)). Число анализов для 
определения САЗ должно быть не менее 4 [1]. 
Расчет ИЗВ для поверхностных вод суши проводится по формуле (1). 
     

    (   
    

) 
    , (1) 

где n – количество компонентов в составе вод водного объекта, выбранных для расчета 
(n может быть от 4 до 7; чаще всего берут n = 5); 

 Сi – фактическая концентрация i - го загрязняющего вещества в воде, установленная по 
данным замеров, мг / дм3; 
ПДКi – предельно допустимая концентрация i - го загрязняющего вещества, либо 

норматив БПК, мг / дм3. 
При расчете ИЗВ концентрации растворенного в воде кислорода и БПК обязательны, 

остальные компоненты - загрязнители подбираются с учётом характера загрязнения 
водного объекта, а также с учётом превышения их концентраций над значениями ПДК. 
Кислород не является загрязнителем, наоборот – чем выше его концентрация, тем чище 

вода, поэтому для него соотношение ПДК / С принимается при расчете ИЗВ. Остальные 
компоненты, подлежащие рассмотрению, были отобраны путем сопоставления 
полученных экспериментальным путем концентраций загрязняющих веществ и значений 
ПДК для этих веществ. 
Параметры качества воды, такие как текстовое описание и класс качества, соответствуют 

значениям ИЗВ (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Характеристика качества воды  
в зависимости от величины ИЗВ водного объекта [2] 

ИЗВ Класс качества воды Текстовое описание 
≤ 0,2 I Очень чистая 

от 0,2 до 1 (включительно) II Чистая 
от 1 до 2 (включительно) III Умеренно загрязненная 
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от 2 до 4 (включительно) IV Загрязненная 
от 4 до 6 (включительно) V Грязная 
от 6 до 10 (включительно) VI Очень грязная 

> 10 VII Чрезвычайно грязная 
 
Используя данные долгосрочных наблюдений состава вод водоема и метод расчета 

индекса загрязнения воды, появляется возможность не только оценить качество воды в 
водном объекте, но и определить тенденции изменения его состояния, а также сделать 
вывод о способности самоочищения. 
По результатам расчета индекса загрязнения воды были получены следующие данные: 

исследуемая вода реки Зилим Гафурийского района на всех станциях отбора проб 
относится к VII классу качества воды, т.к. значения ИЗВ варьируют от 15,13 до 16,34 (> 10), 
что характеризует воду на всех станциях как «чрезвычайно грязную». 
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Аннотация 
Качество вод водных объектов формируется под воздействием как природных, так и 

антропогенных факторов. В результате деятельности человека многие загрязняющие 
вещества с различной степенью токсичности могут попадать в поверхностные и подземные 
водные объекты. 
Ключевые слова: река Усолка, химическое загрязнение, Гафурийский район, 

коэффициент концентрации 
При изучении антропогенного воздействия загрязнителей на водные объекты 

необходима комплексная оценка степени загрязнения воды. Химическое загрязнение воды 
оценивается по концентрации тяжелых металлов, соединений серы и азота, хлоридов, 
гидрокарбонатов, взвешенных частиц и т.д. Поэтому степень загрязнения воды оценивается 
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с использованием коэффициента концентрации (К) и общего показателя химического 
загрязнения воды (ПХЗ), который определяется по формуле (1). 

                    
 
    , (1) 

где Кi – коэффициент концентрации i - го загрязняющего вещества, который 
рассчитывается по формуле (2). 

   
  

      
 , (2) 

где Сi – концентрация i - го загрязняющего вещества, мг / л; 
 Сi фон – фоновая концентрация i - го загрязняющего вещества, мг / л [1]. 
Расчет коэффициентов концентрации загрязняющих веществ был выполнен по 

отношению к ПДК примесей для вод культурно - бытового назначения, которые приведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования [2] 
Наименование загрязняющего 

вещества ПДК, мг / дм3 

Взвешенные вещества 
в контрольном створе (пункте) не должно 

увеличиваться по сравнению с естественными 
условиями более чем на 0,75 

Хлорид - ионы 350 
Гидрокарбонат - ионы 29,5 
Гидросульфид - ионы 0,05 

Ионы кальция 200 
Ионы магния 50 
Сульфат - ионы 500 
Ионы аммония 1,5 
Ионы железа 0,3 
Ионы меди 1 

 
К критериям оценки степени химического загрязнения объектов окружающей среды 

относят как ПХЗ, так и pH водного объекта, который позволит классифицировать 
территорию по экологическому неблагополучию (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Критерии оценки степени химического загрязнения объектов 

 окружающей среды 

Показатель 
качества 

Параметры состояния 

Экологическое 
бедствие (ЭБ) 

Чрезвычайная 
экологическая 
ситуация 
(ЧЭС) 

Критическая 
экологическая 
ситуация 
(КЭС) 

Относительно 
удовлетворительная 

экологическая 
ситуация 

pH < 5,6 5,7 – 6,5 6,6 – 6,9 > 7 
ПХЗ > 100 50 – 100 1 – 50 < 1 
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Результаты расчетов коэффициентов концентрации на трех станциях отбора проб воды 
из реки Усолка в теплый период времени года представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты концентрации загрязняющих веществ 

 на станциях отбора проб 
Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ 
ПДКк. - б. Станция 1 Станция 2 Станция 3 

Взвешенные 
вещества 16,6 16,4 16,1 6,7 

    3,57 4,15 3,82 350 
     6,89 7,87 7,38 29,5 

   80 72 80 0,05 
      0,016 0,017 0,017 500 
     0,6 0,067 0,06 1,5 
     0,181 0,233 0,238 200 
     0,206 0,17 0,274 50 
     5,67 5,33 5,33 0,3 
     0,06 0,03 0,04 1 
pH 8,075 8,022 8,053  -  
ПХЗ 113,79 106,27 113,26  -  

 
По коэффициенту концентрации превышение значений ПДКк - б. наблюдается по 

взвешенным веществам. На станции 1 превышение ПДК в 2,47 раза, на станции 2 – в 2,44 
раза, на станции 3 – в 2,4 раза. Основным источником взвешенных веществ в водоеме 
является их удаление атмосферными осадками или ветром с побережья и дороги. 
По коэффициенту концентрации кислотообразующих веществ значительное 

превышение значений ПДКк - б. наблюдается по гидросульфид - ионам на всех станциях 
отбора проб – в 1600, 1440 и 1600 раз соответственно. В поверхностных водах сероводород 
появляется в процессе бактериального разложения веществ животного происхождения, 
поэтому для поверхностных источников повышенная концентрация сероводорода может 
говорить о загрязнении животной органикой. Присутствие сероводорода в нижних слоях 
водного объекта служит признаком острой нехватки кислорода, а при развитии заморных 
явлений появляется неприятных запах тухлых яиц, который резко ухудшает 
органолептические свойства воды. 
Среди металлов превышение ПДКк - б. наблюдается по ионам железа также на всех 

станциях отбора проб – в 18,9 раз на станции 1, в 17,7 раз – на станции 2 и 3. 
При классифицировании реки Усолка по значению рН, относительно 

удовлетворительная ситуация наблюдается во всех точках отбора проб. 
Ранжирование, проведенное по ПХЗ, показало, что исследуемую воду можно отнести к 

зоне экологического бедствия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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Аннотация. Актуальность государственного мониторинга земель в России объясняется 

постоянно растущей потребностью в землях несельскохозяйственного назначения. В статье 
рассмотрены основные положения государственного мониторинга земель. 
Ключевые слова: государственный мониторинг, земельный кадастр, землеустройство, 

правовое регулирование. 
 
В процессе подготовки бакалавров направления подготовки 06.03.02 Почвоведение, 

учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Экономические правовые основы 
оценки почв и земель». Изучение дисциплины позволяет сформировать у будущего 
специалиста представления о правах собственности и иных вещных правах на земельные 
участки, которые могут быть предметом оценки, о видах стоимости и принципах оценки, о 
факторах, влияющих на величину стоимости, умения самостоятельно анализировать 
нормативно - правовые акты, содержащие правовые нормы, делать профессиональный 
выбор на основе полученных знаний, знать о рисках инвестирования в земельные участки, а 
также о земельной ренте от владения или использования земельного участка. 
В процессе изучения дисциплины решается ряд задач.  
Теоретические: ознакомить с законодательными и нормативными актами по 

землепользованию в Российской Федерации, а также по оценочной деятельности, в том 
числе Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной 
деятельности. 
Познавательные: стимулировать интерес студентов к изучению российского 

законодательства в области с учётом проводимых реформ в РФ; научить проводить расчеты 
рыночной стоимости земельных участков с использованием различных подходов (методов) 
метода сравнения продаж, метода выделения, метода распределения, метода капитализации 
земельной ренты, метода остатка, метода предполагаемого использования. 
Практические: научить студентов самостоятельно искать литературные и методические 

источники законодательные акты, обоснования и сбора исходной информации, ее анализа, 
систематизации и достоверности, выбора подходов и методов оценки или 
аргументированного отказа от использования одного из них, обоснования принятых 
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допущений и ограничений, согласования результатов оценки, полученных с 
использованием различных подходов или методов, применения результатов оценки для 
принятия управленческих решений. 
В рамках курса изучаются вопросы государственного мониторинга земель. В процессе 

изучения необходимо изучить законодательные акты, ознакомиться с комментариями и 
обзорами изменений законодательства, материалами юридической прессы и книг 
рекомендуется ознакомиться на официальном сайте Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик 
ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2021]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для 
установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe  
Государственный мониторинг в соответствии со ст. 67 Земельного кодекса РФ является 

частью государственного экологического мониторинга окружающей среды и представляет 
собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение 
достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и качественных 
характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия почв [1].  
Целью мониторинга является регулирование предотвращения загрязнения земель и 

обеспечение их продуктивности. 
Во - первых, своевременное выявление изменений в состоянии земель, оценка, прогноз и 

разработка рекомендаций по предупреждению и ликвидации последствий отрицательных 
процессов. 
Во - вторых, информационное обеспечение государственного земельного надзора, 

других функций государственного и муниципального землеустройства, а также 
землеустройства. 
В - третьих, предоставление гражданам информации о состоянии окружающей среды в 

части состояния земельного участка. 
Мониторинг земель предусматривает определённую структуру (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 – Структура мониторинга земель 

 
Государственная система мониторинга включает в себя подсистемы, соответствующие 

определенным категориям.  
При проведении государственного мониторинга земель необходимая информация 

получается с использованием: 
 - дистанционное зондирование (съемка и наблюдение с космических аппаратов, 

летательных аппаратов, с помощью малой авиации); 
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 - сети постоянных полигонов, опорных стационарных и других площадок; 
 - наземные съемки, наблюдения и обследования (непрерывные и выборочные); 
 - сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости; 
 - землеустроительная документация; 
 - материалы инвентаризации и обследования земель, утвержденные в установленном 

порядке; 
 - сведения о количестве земельных участков и составе земельных участков, 

содержащиеся в актах органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;  

 - сведения, предоставляемые органами государственной власти и органами местного 
самоуправления;  

 - результаты актуализации картографической базы (результаты расшифровки 
ортофотопланов или информации топографических карт и планов); 

 - данные государственного лесного реестра, а также лесохозяйственные нормативы 
лесных участков (лесопарков) [2, с. 222].  
Не менее важным является системное правовое регулирование государственного 

земельного мониторинга, обеспечивающее его эффективное осуществление во взаимосвязи 
с другими управленческими функциями. 
Существуют общие положения мониторинга земель. В зависимости от происхождения 

изменений в состоянии земель различают: 
 фоновый мониторинг предполагает мониторинг состояния земель под влиянием 

природных процессов, с минимальным (фоновым) перекрытием результатов деятельности 
человека и осуществляется в биосферных заповедниках; 
 мониторинг воздействия предполагает проведение наблюдений за состоянием 

земель в местах непосредственного воздействия антропогенных факторов [3, с. 14].  
Подразделяют виды мониторинга. Мониторинг землепользования, который использует 

земли и земельные участки в соответствии с их целевым назначением. И мониторинг 
земель, представляющий собой наблюдение за изменением количественных и 
качественных характеристик земель, в том числе с учетом результатов наблюдений за 
почвами, их загрязнением, засорением, деградацией, нарушением земель, оценка и 
прогнозирование изменений состояния земель. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что осуществление земельной реформы в 

России требует дальнейшего совершенствования правового механизма охраны почв как 
природного ресурса, внесения соответствующих изменений в экологическое, земельное и 
административное законодательство, укрепления судебной системы и усиления 
государственного земельного контроля. В целях системного правового регулирования 
организации и проведения государственного земельного мониторинга необходимо 
определить порядок участия органов государственной власти, что также будет 
способствовать повышению его эффективности. 
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ОЦЕНКА РОДНИКОВЫХ ВОД МИЯКИНСКОГО РАЙОНА С ПОМОЩЬЮ 

КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

Аннотация 
Качество воды в водоемах часто оценивается на основе гидробиологических и 

гидрохимических показателей. Кроме того, использование отдельных показателей не дает 
объективной картины состояния водохранилища и не позволяет сравнивать качество воды 
различных водохранилищ, а также отслеживать ее изменения во времени. Комплексные 
оценки качества воды, основанные на наборе ключевых показателей, являются более 
информативными. 
Ключевые слова: родниковые воды, индекс качества воды, Миякинский район, анализ. 
 
Комплексная оценка качества воды должна отвечать следующим требованиям: 
 - поддаваться автоматизированной обработке и накоплению данных для определения 

тенденции изменения качества воды во времени; 
 - иметь физический смысл и быть несложными в определении; 
 - быть сопоставимыми между собой в пределах рассматриваемого водного бассейна и 

его участков; 
 - обладать достаточной информативностью при минимальном числе учитываемых 

показателей. 
Согласно ГОСТ 17.1.1.01 - 77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения» для характеристики воды используется 
комплексный показатель индекс качества воды (ИПВ) – обобщенная численная оценка 
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качества воды по набору основных показателей и видам водопользования. Общесистемный 
индекс качества воды является наиболее разработанным, основанным на экспертных 
процедурах и рассчитанным по формуле 2. 

        
         при условии ∑ i =1 , (2) 

где  i – вес показателя, входящего в общесанитарный ИПВ; 
  i – баллы (от 1 до 5), присваиваемые каждому показателю, входящему в 

общесанитарный ИПВ;  
 р – показатели, входящие в общесанитарный ИПВ 
Для определения общесанитарного ИПВ изначально анализируют пробы воды, в 

которых устанавливают значения показателей, затем проводят их точечную оценку с 
использованием таблицы 2, после чего определяют значение ИПВ по формуле (2). 

 
Таблица 2 – Общесанитарный индекс качества воды 

Показатели 
Вес 
( ) 

Балл ( ) 

5 4 3 2 1 

Коли - индекс 0,18 0 – 100 101 – 1000 103 – 105 105 – 107 > 107 

Запах, баллы 0,13 0 1 – 2 3 4 5 

БПК5, мг О2 / л 0,12 < 1 1,0 – 2,0 2,1 – 4,0 4,1 – 10,0 > 10 

рН 0,10 6,5  рН  
8,0 

6,0  рН  
6,5 

8,0  рН  
8,5 

5,0  рН  
6,0 

8,5  рН  
9,5 

4,0  рН  
5,0 

9,5  рН  
10 

рН < 4,0 
рН > 10 

Растворенный 
кислород, 
мг О2 / л 

0,09 > 8 8 – 6 6 – 4 4 – 2 < 2 

Цветность, 
град 0,09 < 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 > 50 

Взвешенные 
вещества, мг / л 0,08 < 10 10 – 20 21 – 50 51 – 100 > 100 

Общая 
минерализация, 

мг / л 
0,08 < 500 500 – 1000 1001 – 1500 1501 – 2000 > 2000 

Хлориды, мг / л 0,07 < 200 200 – 350 351 – 500 501 – 700 > 700 

Сульфаты, мг / 
л 0,06 < 250 250 – 500 501 – 700 701 – 1000 > 1000 

  
Качественное состояние воды водных объектов в зависимости от величины ИПВ 

определяют по таблице 3. 
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Таблица 3 – Классификация качества воды водоемов  
в зависимости от обще санитарного ИПВ 

Качественное состояние воды Значения ИПВ Класс качества воды 

Очень чистые 5,0 1 

Чистые 4,1 ‒ 4,9 2 

Умеренно загрязненные 2,6 ‒ 4,0 3 

Загрязненные 1,6 ‒ 2,5 4 

Грязные  1,5 5 
 
В таблице 4 представлены результаты расчетов индекса пригодности воды родников 

Миякинского района за все периоды исследования. 
 

Таблица 4 – Результаты расчета индекса пригодности родниковых вод Миякинского района 

Наименование 
родника Сезон ИПВ Класс качества 

Характеристика 
степени 

загрязнения 

Ракай 
весна 4,1 

2 

чистые 

лето 4,1 
осень 4,1 

Холодный ключ 
весна 4,4 

2 лето 4,3 
осень 4,2 

Мокшанский 
весна 4,3 

2 лето 4,3 
осень 4,2 

Горный 
весна 4,2 

2 лето 4,2 
осень 4,2 

Зидигановский 
весна 4,2 

2 лето 4,2 
осень 4,2 

 
В результате расчетов ИПВ получили, что во все периоды исследования значения 

варьируют от 4,1 до 4,3, следовательно, родниковые воды Миякинского района Республики 
Башкортостан относятся к II классу качества и характеризуются как чистые. 
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ УСОЛКА  

С ПОМОЩЬЮ МАКРОЗООБЕНТОСА (ИНДЕКС МАЙЕРА) 
 
Аннотация 
Оценка загрязнения водного объекта с использованием метода определения индекса 

Майера подходит для любых типов водоемов. Метод основан на том факте, что различные 
группы водных беспозвоночных приурочены к водоемам с определенной степенью 
загрязненности. 
Ключевые слова: биоиндикация, река, Усолка, индекс Майера, макрозообентос, живые 

организмы. 
Определение качества воды водоема по методу Майера не требует определения живых 

организмов с точностью до вида. Достаточно только отметить наличие живых организмов в 
водной среде, которые представлены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Индикаторные группы водных организмов 

Обитатели чистых вод Обитатели водоемов 
средней загрязненности 

Обитатели загрязненных 
водоемов 

Личинки веснянок 
Личинки поденок 

Личинки ручейников 
Личинки вислокрылок 

Двустворчатые моллюски 

Бокоплав 
Речной рак 

Личинки стрекоз 
Личинки комаров - 

долгоножек 
Моллюски - катушки 
Моллюски - живородки 

Личинки комаров - 
звонцов 
Пиявки 

Водяной ослик 
Прудовики 

Личинки мошки 
Малощетинковые черви 

 
Благодаря простоте и универсальности метода Майера появляется возможность быстро 

оценить состояние исследуемого водоема. 
Для начала беспозвоночные животные были помещены в контейнер с белым дном. 

После осмотра выловленных животных устанавливается, присутствуют ли в пробе 
показательные для индикации организмы. Полученные данные заносятся в таблицы 2 – 4.  
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Таблица 2 – Рабочая таблица определения индекса Майера в пробе,  
отобранной на курорте «Красноусольск» (станция 1) 

Обитатели чистых вод, X 
Обитатели водоемов 

средней загрязненности, 
Y 

Обитатели загрязненных 
водоемов, Z 

– Моллюски - катушки – 
 

Таблица 3 – Рабочая таблица определения индекса Майера в пробе,  
отобранной в селе Красноусольский (станция 2) 

Обитатели чистых вод, X 
Обитатели водоемов 

средней загрязненности, 
Y 

Обитатели загрязненных 
водоемов, Z 

– Моллюски - катушки Личинки комаров - звонцов 
 

Таблица 4 – Рабочая таблица определения индекса Майера в пробе,  
отобранной за селом Красноусольский (станция 3) 

Обитатели чистых вод, X 
Обитатели водоемов 

средней загрязненности, 
Y 

Обитатели загрязненных 
водоемов, Z 

– Моллюски - катушки – 
 
Затем количество групп организмов, обнаруженных в первом столбце таблицы, 

необходимо умножить на 3, количество групп живых организмов, обнаруженных во втором 
столбце, необходимо умножить на 2, а количество групп организмов из третьего столбца 
таблицы следует умножить на 1. Все полученные цифры складываются (формула 1). 

          , (1) 
В результате получается число, характеризующее степень загрязненности водного 

объекта. Если значение суммы больше 22, водоем может быть отнесен к 1 классу качества 
воды – очень чистый. Значение суммы от 17 до 22 позволяет отнести водоем ко 2 классу 
качества – чистый водоем. Сумма от 11 до 18 баллов свидетельствует о принадлежности 
водоема к 3 классу качества – умеренно - загрязненный водоем. Значение суммы меньше 11 
характеризует водоем как грязный – 4 – 7 классы качества [1]. 
Данные из таблиц 2 – 4 сводим в формулы (2) – (4). 
(   )  (   )  (   )    , (2) 
(   )  (   )  (   )    , (3) 
(   )  (   )  (   )    . (4) 
В результате обнаружено, что в анализируемой воде, отобранной на реке Усолка, на всех 

станциях индекс Майера колеблется от 2 до 3, т.е. вода на данных станциях относится к 4 – 
7 классу качества и является грязной. 
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