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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД  

С ПОМОЩЬЮ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ МАРКИ АУКО 
 

Аннотация  
Целью работы является: изучение адсорбционного процесса на марке 

активированного угля АУКО в водной среде, загрязненной ионами меди (II) 
Рассматривается адсорбционный метод очистки, преимущество которого 
адсорбции молекул загрязнений под действием силового поля в порах адсорбента. 
Ключевые слова  
Ионы меди, адсорбция, очистка сточных вод, оптическая плотность, 

градуировочный график. 
 
В настоящее время загрязнение природных водоемов различными 

отходами, содержащими соединения тяжелых металлов, стало серьезной 
экологической проблемой и угрозой благополучию живых организмов. 
тяжелые металлы попадают в городскую канализацию вместе с ливневыми 
стоками, омывающими дорожные участки и деятельностью ряда предприятий 
химической, металлургической промышленности. Ионы меди имеют свойство 
аккумулироваться в каждом звене трофической цепи, тем самым повышая 
свою концентрацию на каждом ее этапе. Концентрация меди более 3 мг / дм3 
может вызвать острое нарушение функции желудочно - кишечного тракта – 
тошноту, рвоту, диарею. Это приводит к многочисленным рискам для 
здоровья, таким как повреждение легких, почек, печени, поджелудочной 
железы и нервные расстройств. Особенно чувствительны к повышенной 
концентрации меди в воде грудные дети на искусственном вскармливании. 
Еще в младенческом возрасте при употреблении такой воды может развиться 
цирроз печени. 

Предельно допустимая концентрация меди в воде водоемов санитарно - 
бытового водопользования составляет 0,1 мг / дм3 (лимитирующий признак 
вредности – общесанитарный), в воде рыбохозяйственных водоемов 
составляет 0,001 мг / дм3. 

Безопасная суточная доза меди по рекомендациям Экспертного Комитета 
Всемирной Организации Здравоохранения по пищевым добавкам составляет 
0,5 мг / кг массы тела. 

Корочина А.А. 
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Существует несколько методов очистки вод от ионов тяжелых металлов, к 
которым относятся коагуляционно - флокуляционные, химические, 
электрохимические, адсорбционные, ионообменные методы и другие. В 
данной работе предложено применение адсорбционного метода очистки 
сточных вод от ионов меди с помощью активированного угля марки АУКО. 

Активированный уголь марки АУКО изготавливают из скорлупы кокосового 
ореха. Изготавливается такой уголь путем нагрева скорлупы кокоса в печах 
без доступа кислорода. Благодаря своей структуре данный материал 
обладает улучшенными сорбционными возможностями, т.е. обеспечивает 
гораздо более качественную очистку воды в сравнении с обычный углем. Все 
из - за того, что у кокосового варианта больше суммарная площадь всех 
фильтрующих пор. На внешний вид это черные гранулы, диаметр которых 1 - 
3 мм. 

Для проведения эксперимента нужен раствор сульфата меди 
концентрацией 1200 мг / л. Рассчитали массу навески сухой сернокислой 
меди (CuSO4 *5H2O), необходимую для приготовления рабочего раствора. 

Для раствора сульфата меди концентрацией 1200 мг / л масса навески 
составила 1,8750 г. После взвешивания сухого вещества сернокислой меди 
на лабораторных весах, навеску добавили в мерную колбу объёмом 1000 мл 
и залили туда немного дистиллированной воды. Далее аккуратно ее 
взбалтывали, для лучшего растворения и после доливали дистиллированной 
воды, доведя до риски. Затем тщательно взболтали содержимое колбы.  

Спустя сутки были взяты 5 точек методом растворения материнского 
раствора: , 1200 мг / л , 900 мг / л, 750 мг / л, 600 мг / л, 300 мг / л 

Данные растворы были проанализированы на спектрометре «SPEKOL 
1300» для определения оптической плотности. Это необходимо, чтобы 
построить градуировочный (калибровочный) график, который показывает 
зависимость оптической плотности раствора от количества вещества. Длина 
волны составляет  590 нм, именно на такой волне аппарат видит частицы 
сернокислой меди, растворенные в воде. 

 
Таблица 1 - Значения оптической плотности от концентрации вещества 

 
 
 
 
 
 
 
 
Используя данные значения оптической плотности от концентрации вещества 

построен градуировочный график. 

C, мг / л Оптическая плотность 
300 0,066 
600 0,13 
750 0,163 
900 0,192 
1200 0,262 
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Рис.1. Градуировочный график сернокислой меди 
 

После построения графика, было взято по 200 мг адсорбирующего вещества 
АУКО на каждую из 5 контрольных точек. Затем были взяты «нулевые» пробы, а 
далее пробы снимали каждые 30, 60, 90, 150, 210 минут для определения 
наступления равновесия. По достижению равновесия оптические данные были 
переведены в мг / л и представлены в виде графиков. 

 

 
Рис.2. Результаты эксперимента при концентрации (Cu2+) 600 мг / л 

 

 
Рис.3. Результаты эксперимента при концентрации (Cu2+) 900 мг / л 

 

 
Рис.4. Результаты эксперимента при концентрации (Cu2+) 1200 мг / л 
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На полученных данных можно наблюдать тенденцию постепенного снижения 
концентрации и увеличения сорбции, на основании чего можем заключить, что 
адсорбция раствора меди (II) на активированном угле марки АУКО протекает 
довольно успешно. 
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экономический анализ; Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 - ОГО КЛАССА ОПАСНОСТИ  
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Pb Zn И As) В ПРОБАХ ПОЧВ  
В ПРАВОМ БЕРЕГУ СЫРДАРЬИ (Г. ХУДЖАНДА) 

 
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, Кларк, аэрозоль, Спектроскан 

МАКС - G.  
В работе приведены результаты обработки и интерпретации данных по 

исследованию содержания 1 - ого класса опасности тяжелых металлов (Pb Zn и As) 
в пробах почв правом берегу Сырьдарьи (г. Худжанда). Приведены координаты 
место отбора проб. В составе образцов были проанализированы 3 элемента. 
Показано, что в пробах почв содержание свинца не достигает значений ПДК за 
исключением пробы №5. Во всех образцах содержание мышьяка превышала ПДК. 
Установлено, что содержание Zn в пробах почв колеблется от 27,8 ppm до 392,7 
ppm, среднее содержание на пробах почв составило 103 ppm. Полученные данные 
свидетельствуют, что содержание Zn в пробах почв на всех участках не достигает 
значения ПДК, за исключением проб №5 и №8. Обсуждаются возможные 
источники загрязнения ТМ, которые, в основном, имеют антропогенный характер. 

 
Key words: heavy metals, soil, Clarke, aerosol, Spectroscan MAKS - G.  
The work presents the results of processing and interpretation of data on the study of 

the content of the 1st hazard class of heavy metals (Pb Zn and As) in soil samples from 
the right bank of the Syrdarya (Khujand). The coordinates of the sampling site are given. 
Three elements were analyzed in the samples. It is shown that the lead content in soil 
samples does not reach the MPC values, except for sample №5. In all samples, the 
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arsenic content exceeded the MPC. It was found that the content of Zn in soil samples 
ranges from 27.8 ppm to 392.7 ppm, the average content in soil samples was 103 ppm. 
The data obtained indicate that the Zn content in soil samples in all areas does not reach 
the MPC value, with the exception of samples №5 and №8. Possible sources of HM 
pollution, which are mainly anthropogenic in nature, are discussed. 

 
В настоящее время для многих стран мира характерно исследование уровня 

содержания тяжелых металлов (ТМ) в природных средах. Поскольку в последнее 
время ТМ представляют серьезную опасность для объектов окружающей среды 
(ОС) и, в частности, для почв. 

В этой связи появилось много исследований, в которых проводится 
изучение изменений элементного состава почв, вызванных участием ТМ в 
ряде важнейших процессов, протекающих в природные среды, в том числе в 
Азии и других странах [1 - 14]. По данным большинство исследователей [1 - 
4]. ТМ относятся к группе химических веществ [4], с атомной массой (А) 
более 50 единиц. Впервые термин «тяжелые металлы» появился в группе 
химических элементов, обладающих свойствами металлов с плотностью 5 г / 
см3. Почва – открытый и динамичный специфический многокомпонентный 
биосферы, всегда можно обнаружить самые различные формы соединений 
ТМ, для того чтобы ориентироваться во всем многообразии, оценить влияние 
различных факторов на их трансформацию, необходима их систематизация. 
Поскольку она не только аккумулирует компоненты загрязнений, но и 
выступает как природный индикатор, контролирующий перенос ТМ и 
соединений в ОС.  

Пути поступления ТМ разнообразны, но одним из них является 
распространение антропогенных выбросов через атмосферу [3,4] большая 
часть из них попадает в почвенный покров в виде аэрозолей. 

Особое внимание за последние столетия уделяется исследование 
содержания первого класса опасности тяжелых металлов такими как свинец 
(Pb), цинк (Zn) и мышьяк (As) является активным загрязнителями ОС.  

Целью работы явилось исследование содержания I - ого класса опасности 
тяжелых металлов (Pb, Zn и As) в пробах почв. В этой статье описаны 
результаты исследования элементного состава проб почв правом берегу 
Сырдарьи города Худжанда. 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
На территории центральной части Северного Таджикистана сосредоточено 

достаточное количество месторождений руд радиоактивных и тяжёлых 
металлов, с другой стороны, практически все возможные участки 
центральной части Согдийской области вовлечены в сельскохозяйственный 
оборот. Отдельно рассматривались также пробы почв, отобранные на 
территории Дегмайского радиоактивного хвостохранилища. Оно 
расположено в Гафуровском районе, на расстоянии 1,5 км от ближайшего 
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населенного пункта и на расстоянии 10 км от г. Худжанд на высоте 485 м. н. 
у. м [6].  

В связи с этим возникла необходимость проведения мониторинга 
содержания ТМ, что и было создано на базе лаборатории физики атмосферы 
ФТИ им. С.У. Умарова НАНТ и на кафедре общей физики твердого тела ГОУ 
«ХГУ имени академика Б. Гафурова». Полученные данные предназначены 
для изучения миграции аэрозольных частиц, включающих тяжелые металлы, 
в атмосфере и почве, а также для выявления источников происхождения 
аэрозолей и оценки уровня загрязнения окружающей среды. Следует 
отметить, что на территории центральной части области имеется ряд 
объектов, представляющих потенциальную опасность в радиационном 
отношении [6]. Описание мест отбора проб почв приведено в табл.1. Всего 
проанализировано 65 проб почв, собранных на территории правом берегу 
Сырдарьи города Худжанда. Отбор и подготовку проб для анализа проводили 
в соответствии с нормативными документами [8, 9]. Концентрации элементов 
в пробах определяли в лабораторных условиях методом 
рентгенофлуоресцентного анализа. Измерения проводились на 
волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре «Спектроскан 
МАКС - G» (ООО «СПЕКТРОН», Россия) [7]. 

С целью определения содержания I - ого класса опасности тяжелых 
металлов (Pb, Zn и As) в пробах почв в правом берегу Сырдарьи (г. 
Худжанда), а также оценки их влияния в почвах местности были проведены 
мониторинговые исследования на данной территории. Для оценки уровня 
загрязненности почв нами были использованы соотношения предельно - 
допустимых концентраций и Кларку ТМ в почве по реальном содержании 
элементов.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Наши исследования показали, что содержание свинца в почвах города 

Худжанда (правобережья реки Сыр - Дарьи) колеблется от 4,2 ppm до 99,7 
ppm, что не превышает значений ПДК, за исключением отобранных проб № 
5 около гор Моголтау (Худжандское хвостохранилище), который почти в 3 
раза превышает значений ПДК (рис. 1.). Причина высокого содержания 
свинца в этих точках может быть связана как с природными геохимическими 
аномалиями, так и с техногенными воздействиями. По данным [10] 
естественная концентрация Pb в почвах наследуется от материнских пород, 
также в связи с масштабным трансграничным переносом загрязнения в 
верхних слоях почвы может накапливаться за счет этого. Поскольку в точку 
сбора проб сосредоточены отвалы загрязняющих веществ [6] в лощине 
между горным хребтом Моголтау. Поэтому предполагаем, что причина 
превышения высокого содержания свинца в точке 5 не является 
естественным факторам. Однако, это связано с антропогенными 
воздействиями.  
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Полученные значения сравнивались с нормативными данными – ПДК и 
кларковое число для исследуемых металлов (Pb, As и Zn) [9].  

 

 
Рис. 1. - Соотношение концентрация свинца в почве к ПДК и кларку 

 
На рисунке 2. представлен анализ соотношения среднего содержания мышьяка в 

почвах г. Худжанда к ПДК и кларку. Наиболее высокий уровень мышьяка 
зарегистрирован в пробах почв около Таксопарка (63,4 ppm). Кларк мышьяка в 
почвах составляет 6 мг / кг. ПДК составляет 2 мг / кг [11]. Нами установлено, что 
средняя концентрация мышяка в пробах почв составляет 26 ppm, и в 3 раза 
превышает значений ПДК (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. - Соотношение концентрация мышьяка в почве к ПДК и кларку 
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Анализ результатов исследования показал, что максимальное содержание Zn в 
составе почв, обнаруженное в пробах №8 составило 392,7 ppm. Установлено, что 
содержание Zn в пробах почв колеблется от 27,8 ppm до 392,7 ppm, среднее 
содержание на пробах почв составило 103 ppm. Полученные данные 
свидетельствуют, что содержание Zn в пробах почв на всех участках не достигает 
значения ПДК, за исключением пробах №5 и №8 (рис. 3.). Среднее содержание 
цинка в почвах Сартукай составила 69,5 ppm. ПДК для цинка – 100 ppm. Кларк 
цинка в почвах составляет 50 ppm. По данным [5] диапазоны колебаний 
содержания Zn в незагрязненных почвах достаточно широкий и составляют 10 - 
300 ppm. Среднее содержание цинка в почвах мира составляет 90 ppm [5]. 

На рис. 4 в логарифмических координатах изображена линия, 
аппроксимирующая соотношение содержания Zn Pb и As в почве и аэрозоле, она 
соответствует коэффициенту корреляции r=0,74. Если рассматривать город 
Худжанд, как замкнутую область, то прямая линия – зависимость между 
веществом, оседающим из аэрозоля на поверхность почвы и аэрозолем, 
рождённым на территории Худжанда подвижными воздушными массами (ветрами). 
Точки, расположенные выше прямой линии, относятся к аэрозолям, 
происхождение которых является не только местным, но и внешним. Гистограмма 
на рис. 4. (б) показывает, что элементы, содержание которых выше в аэрозоле, 
чем в почве, содержатся в местных соединениях веществ, содержащихся в 
породах, которые легко выветриваются. Второй причиной такого соотношения 
является происхождение этих элементов за пределами данного города. 

 

 
Рис. 3. - Соотношение концентрация цинка в почве к ПДК и кларку 
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Рис. 4 - Соотношение содержания ТМ в пробах почв и аэрозоля;  
а - отношение концентраций ТМ в пробах аэрозоля и почв 

 в виде корреляционно−регрессионных связей,  
б - отношение концентраций ТМ в пробах аэрозоля и почв в виде гистограммы. 
 
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Для элементов первого класса опасности Pb, As и Zn в зоне 

хвостохранилища Худжанда наблюдается превышение значений ПДК. 
2. Установлено, что в составе пробах почв среднее содержание цинка и 

свинца не достигает значений ПДК. 
3. Среднее содержание мышьяка выше допустимой нормы во всех отобранных 

пробах. 
4. Установлено более высокое содержание Pb и Zn в пробах аэрозоля, чем в 

почве, оценено их содержание в частицах аэрозоля с различной степенью 
антропогенной нагрузки. 

5. Обнаружены высокие концентрации мышьяка в почвах, чем в аэрозоле. 
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К ВОПРОСУ ПАРАДОКСАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГРАВИТАЦИИ 

 
Аннотация 
Приведены результаты исследований парадоксальных закономерностей 

гравитации. На основании смоделированной системы дано логически обоснованное 
объяснение способа возникновения энергии, обеспечивающей непрерывное 
движение материи во Вселенной. Раскрыт механизм, определяющий 
первоначальное направление начала вращения звезд и планет. Представлен 
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новый взгляд на природу образования гравитационных волн и электромагнитных 
излучений. Рассмотрены причины изменения веса материальных тел в зависимости 
от температуры и расположения в пространстве.  

Ключевые слова: силовые нити; гравитация; парадокс, энергия: движение 
:излучение, гравитационные волны; температура; расположение, скорость. 
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TO THE QUESTION OF PARADOXICAL REGULARITIES OF GRAVITY 
 
Annotation.The results of studies of the paradoxical regularities of gravity are 

presented. On the basis of the modeled system, a logically substantiated explanation of 
the method of the origin of energy, which ensures the continuous movement of matter in 
the Universe, is given. The mechanism that determines the initial direction of the 
beginning of the rotation of stars and planets is disclosed. A new view on the nature of 
the formation of gravitational waves and electromagnetic radiation is presented. The 
reasons for the change in the weight of material bodies depending on temperature and 
location in space are considered 

Key words: power threads; gravity; paradox, energy: movement: radiation, 
gravitational waves; temperature; location, speed. 

 
Введение 
Одним, из самых загадочных природных явлений, является свойство 

материальных тел взаимно притягиваться друг к другу. Первым осознавшим, что в 
основе этого явления лежит масса тела, был Исаак Ньютон. Он попытался решить 
эту проблему, описав её математическими законами.  

Согласно его теории все гравитационные эффекты обусловлены силами 
взаимодействия материальных тел. По Ньютону масса тела обладает двояким 
свойством. В первом случае она инертна (mi) и представляет собой отношение 
негравитационной силы к ускорению. А во втором случае она гравитационная (mg) 
и определяет силу притяжения тела другими телами, а также притяжение самим 
телом других тел. Обе эти величины тождественны друг другу, хотя и получены 
экспериментально в ходе разных экспериментов и имеют принципиально разную 
физическую природу. 

Теория гравитации Ньютона базируется на силах тяготения, которые являются 
дальнодействующими и распространяются мгновенно. Она получила признание с 
момента опубликования и продержалась до 1916 года, когда была заменена, 
обшей теорией относительности Эйнштейна. [5.с.156]. 

 Теория относительности, завершенная физическая теория, предсказания 
которой подтверждены наблюдениями и экспериментами, включающие в себя 
гравитационное замедление времени, гравитационное красное смещение, 
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задержание сигнала в гравитационном поле. С помощью этой теории, объяснены 
аномальная прецессия перигелия Меркурия и причины отклонения лучей света в 
гравитационном поле Солнца. Осенью 2015 года были обнаружены 
гравитационные волны. Они были обнаружены на детекторах LIGO и 
зарегистрированы, как прямое доказательство предсказанного Эйнштейном 
явления. Но, несмотря на всеобщее признание, общая теория относительности 
имеет существенные недостатки. Основным из них считается нарушение закона 
сохранения энергии и ряд других проблем, поэтому многие физики принимают 
попытки модифицировать её или разработать новые теории гравитации [1.с.60]. К 
ним относятся теория гравитации Логунова, скалярная теория Нордстрема, теория 
струн, петлевая квантовая гравитация. Они обладают существенным недостатками, 
которые не позволяют считать их физическими теориями. Все они построены с 
привлечением математического аппарата с использованием тензорного 
исчисления, изобилуют уравнениями. В них физика гравитации практически не 
просматривается и выглядит как раздел математики 

 Несмотря на всестороннюю изученность гравитации, по мнению некоторых 
физиков, физика гравитации в настоящее время ушла не далеко от эпохи времени 
Галилея. Так, например, закон всемирного тяготения дает возможность, рассчитать 
с какой силой материальные тела, обладающие определенным количеством массы, 
притягиваю друг друга. Но совершенно не объясняют сам механизм этого 
взаимодействия. Теория относительности утверждает, что материальные тела с 
помощью своей массы, искривляют ткань пространства, но не поясняет из каких 
частей (нити, струны, кольца и др.) состоит эта ткань. Из этого делаются выводы, 
на сегодняшний день природа гравитации ещё неизвестна. Составлены отдельные 
фрагменты физической картины физической сущности гравитации, но полностью 
она ещё не установлена. Есть отдельные идеи, но полной картины они не дают. 

 В данной статье сделана попытка дать логическое объяснение некоторым её 
парадоксальным закономерностям с помощью смоделированной системы, 
базирующейся на следующих принципах. 
Методика моделирования 
 Реалии (R) окружающего мира являются результатом взаимодействия материи 

(W) и пространства (P). 
 R = W + P где W—материя, P - - пространство  
В смоделированной системе, чтобы глубже понять роль каждой из компонент, 

материя и пространство были разделены до последних неделимых 
(гипотетических) частиц и обозначены следующим образом: g –положительно 
заряженная частица – гравитон, p –отрицательно заряженная частица 
пространства – простон. 

 Гравитон это («горячий») сгусток энергии материи, а простон это ( холодный) 
сгусток энергии пространства. Оба сгустка образовались в начальной стадии 
образования Вселенной. Частицы одинаковые по модулю и обратные по знаку 
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 Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями 
простонов, собранных в «силовые нити», которые, в свою очередь, образуют 
своеобразную «сеть», равномерно напряженную во всех направлениях за счет сил 
отталкивания одноименных зарядов. 

 Материя в смоделированной системе представляет собой совокупность 
гравитонов, размещенных определенным образом между силовыми нитями 
пространства. Способами этих размещений определяется все многообразие 
физического мира. 

 Все материальные тела (от частиц до галактик) движутся в силовых нитях 
пространства и деформируют их. Протон сжимает, а электрон расширяет силовые 
нити пространства. В этом их фундаментальное сходство и различие. Несмотря на 
то, что протон тяжелее электрона в 1840 раз, у ни одинаковые по величине, но 
разные по знаку заряды. 

 Энергия является формой связи между материей и пространством. Здесь она 
выступает в двух ипостасях: энергии материи и энергии пространства. В 
современном мире все физические, химические, биологические, ядерные 
процессы, явления, взаимодействия происходят при непосредственном участии 
обоих видов энергии. Они взаимно переходят друг в друга и служат основой для 
формирования всего многообразия различных видов материальной энергии и 
способов их перехода одного вида в другой. 
Результаты исследований 
 1.Почему инертная масса материального тела, тождественна её гравитационной 

массе, хотя они получены экспериментально в ходе разных экспериментов и имеют 
принципиально разную физическую природу? 

 В рамках смоделированной системы масса тела обуславливает силу сжатия 
силовых нитей, окружающих данное тело пространства. А инертная масса тела 
представляет собой силу сопротивления силовых нитей этому сжатию. Поэтому эти 
силы, а следовательно и массы, тождественны друг другу.  

 2.Почему гравитация действует фотоны, хотя они не имеют массы? 
 Фотон это квант (порция) энергии. Он переносится по силовым нитям 

пространства, при этом материальная энергия фотона периодически 
преобразуется в пространственную энергию и, наоборот (Рис.1. а). Исходя из 
базовых принципов взаимодействия материи с пространством, степень сжатия 
силовых нитей пространства является переносчиком гравитационных 
взаимодействий. Фотон же является квантом электромагнитного поля, он 
переносится по силовым нитям пространства. Все его действия обусловлены 
степенью сжатия силовых нитей пространства и тем самым связаны с гравитацией. 
Рассмотрим это на следующих примерах. 

 1 Материальные тела искривляют окружающее их пространство и образуют 
гравитационные поля. Крупные массивные тела формируют вокруг себя столь 
мощное гравитационное поле, что оно искривляет (отклоняет) траекторию 
фотонов световых волн. Возникает вопрос. Почему гравитация влияет на свет? 
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Фотоны не имеют массы и движутся по прямолинейным траекториям. У 
классической механики ответа на этот вопрос нет. Теория относительности 
объясняет это следующим образом [3 с.224]. Наблюдаемые явления происходят по 
тому, что массивные тела деформируют вокруг себя пространство – время так, что 
фотоны света двигаются по геодезическим траекториям, которые для внешнего 
наблюдателя выглядят кривыми. Но вблизи массивного тела фотоны двигаются по 
прямой линии. С позиции смоделированной системы объяснение этому явлению 
следующее. Массивные тела с высокой степенью сжимают вокруг себя силовые 
нити окружающего их пространства. Фотоны света, пролетая мимо массивных тел, 
теряют волновые свойства и проявляют себя, как частицы. Высокая степень 
сжатия силовых нитей, окружающего массивные тела пространства, убывает по 
закону обратных квадратов и на определенном расстоянии от них принимает 
прежние значения. Фотоны света содержат определенное количество силовых 
нитей и распространяются по ним по прямолинейным траекториям. Наблюдатели, 
находящиеся на расстоянии десятков или сотен световых лет, от местоположения 
источников, от которых исходят фотоны света, воспринимают не фактическое их 
местоположение, а смещенное от них (Рис.1.b). Фотоны света, на пути пролета, 
которых нет крупных массивных, доносят до наблюдателей информацию по 
фактическому месторасположению источников их возникновения (Рис.1. c). 

3. Почему стабильны орбиты планет? 
Проведенные учеными компьютерные моделирования планетарных орбит с 

использованием сил тяготения и сил центростремительного ускорения показывают 
их нестабильность. Потому что сила притяжения изменяется обратно 
пропорционально квадрату расстояния, а центробежная сила изменяется линейно 
в первой степени. Астрофизики объясняют стабильность вращения планет вокруг 
родительской звезды «эффектом пастуха». По их логике звезда при каждом 
обороте планеты вокруг неё. подправляет её орбиту. С позиции смоделированной 
системы этому парадоксу дается следующее объяснение. Рассмотрим это на 
примере становления орбиты Юпитера вокруг Солнца. 

Как известно, любое материальное тело может быть сжато до объема, 
поверхность которого не могут покинуть даже фотоны. Радиус такого объема тела, 
называется гравитационным. У всех материальных тел, находящихся в таком 
физическом состоянии, один кубический сантиметр их вещества содержит 
одинаковое количество силовых нитей с одинаковой степенью сжатия S0. 1 
кубический сантиметр сферы с гравитационным радиусом способен оказывать 
эффективное гравитационное влияние на материальные тела на расстоянии Kg, а 
вся сфера соответственно на Rg.. 

 K = 1 / S0 где S0 = 10—31см  
 Rg = Vg Kg где Vg - - объем сферы с гравитационным радиусом  
 Поэтому каждое тело имеет свой предел гравитационного влияния (Rg) на 

другие тела, исходя из объема её сферы (Vg) с гравитационным радиусом. В 



21

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

таблице 1 приведены границы эффективного гравитационного влияния Солнца и 
планет солнечной системы.  

 Поясним это на примере тандема Солнце – Юпитер. Масса Солнца в 1000 раз 
больше массы Юпитера. Степень сжатия силовых нитей на поверхности звезды в 
100 раз превышает степень их сжатия на поверхности планеты (таблица 1). Силы 
сжатия силовых нитей Солнцем и Юпитером убывают пропорционально квадрату 
расстояния. При гравитационном взаимодействии звезды и планеты, силы сжатия, 
создаваемые Солнцем, будут притягивать Юпитер, а силы сжатия планеты будут 
этому препятствовать. А так как первые будут значительно превышать вторые, то 
планета будет, как бы пританцовывая, сначала медленно, а затем по мере 
сокращения между ними расстояния, все быстрее будет мигрировать в сторону 
звезды. Процесс этот будет протекать до тех пор, пока степень сжатия силовых 
нитей, создаваемых Солнцем, не приблизится к степени сжатия их на поверхности 
Юпитера. В этом случае планета совершит оборот вокруг своей оси в направлении, 
в котором вращается звезда, получит поперечную скорость и станет вращаться 
вокруг Солнца. На рисунке 2 представлена схема миграции Юпитера с места 
образования до места, где он начинает вращаться вокруг звезды. Юпитер 
предположительно сформировался за линией льда на расстоянии двух 
астрономических единиц от Солнца. На таком расстоянии от солнечной системы, 
по расчетам, проведенным на основе базисных принципов смоделированной 
системы, степень сжатия Солнцем силовых нитей, составляла 8,3 10 - 24 см (таблица 
1 пункт a). А степень сжатия силовых нитей на поверхности Юпитера выше и 
составляет 6,7 10 - 25 см. Эта разница ещё не критическая и Юпитер начал 
движение на встречу Солнца. 

 По мере уменьшения расстояния до звезды степень сжатия силовых нитей 
возрастала. В соответствии с проведенными расчетами, на расстоянии 3 миллиона 
500 тысяч километров от звезды степень сжатия силовых нитей окружающего 
Солнце пространства и степень их сжатия на поверхности Юпитера сравнялись 
(таблица 1 пункт h) и он перешел на орбиту вокруг звезды (Рис 2). 

4.Какие факторы определяют первоначальное направление вращение планет и 
почему Венера и Уран вращаются в обратную сторону, чем остальные планеты 
солнечной системы и само Солнце ? 

Следует признать, что в астрономии механизм первоначальной раскрутки звезд 
и планет находится в форме предположений и расплывчатых объяснений. 
Астрофизики считают, что главным определяющим условием для того, как будет 
вращаться планета, по часовой, стрелке или против часовой стрелки, является 
местоположение её в момент рождения. Планета станет вращаться при условии, 
если она не будет находиться на прямой, соединяющий центр Солнца и центр 
Галактики, а будет находиться сбоку от неё. И от того, где окажется планета перед 
Солнцем или позади него, будет зависеть направление её вращения. Этот фактор 
имеет следующее объяснение. Как известно, полушарие планеты, обращенное к 
Солнцу, нагревается, а противоположное полушарие остается холодны. Ученые 
считают, что нагретое солнечным излучением полушарие стремится удалиться от 
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Солнца, а холодное полушарие, наоборот притягивается центром Галактики. Силы 
эти векторные. Результирующая этих сил направлена в сторону Галактики. Под 
действием этой силы планета совершает поворот. И направление действия этой 
силы определяет по часовой стрелке или против часовой стрелки будет вращаться 
планета. Исходя из таких обоснований, астрофизики объясняют причины 
отклонения вращения планет Венеры и Урана в обратном направлении от 
остальных планет солнечной системы и Солнца. Вращения планет Венеры и Урана 
против часовой стрелки произошло, потому что в момент начала вращения они 
располагались с левого бока Солнца. В то время как остальные планеты солнечной 
системы в начале своего вращения находились с правого бока Солнца. Результаты 
моделирования дают несколько иное теоретическое обоснование этому 
отклонению. Планеты и их спутники возникли из газопылевой смеси диска, 
окружающего Солнце. Молекулы газов и твердых веществ, двигались хаотично в 
силовых нитях пространства диска. Составляющие их гравитоны сжимали силовые 
нити пространства в направлении своего движения. При этом выделялась энергия 
материи (тепловая энергия), затраченная на их сжатие. Тепловая энергия сжатия 
переходила в кинетическую энергию молекул, в результате повышалась 
температура смеси. Однако повышение её было не равномерное. В одних местах 
смеси она была выше, а в других её местах она была ниже. В зонах с повышенной 
температурой молекулы двигались быстрее и сильнее сжимали силовые нити 
пространства. Молекулы твердых веществ, находящиеся в окружающих их 
областях с более низкой температурой, начинали движение в направление этих 
зон. Встречались с находящимися там пылинками и слипались с ними в более 
массивные образования. Такие уплотнения ещё в большей степени сжимали 
силовые нити, что существенно увеличивало скорость наращивания их объемов и 
массы. В результате образовывались местные уплотнения газопылевой смеси. 
Таких уплотнений на ранней стадии развитии планет было великое множество, 
которые затем объединяются в одно единое уплотнение метровые глыбы (Рис.3 a). 
Степень сжатия силовых нитей пространства вокруг этих уплотнений и дальность 
его распространения многократно увеличивалась, а массы их многократно 
возрастали, В итоге они превращались километровые глыбы пленетезимали (Рис. 
3. b). При этом формы планетеземалей динамично менялись. Динамическое 
изменение формы влекло за собой изменение величин результирующих сил, 
приложенных к их различным частям. А так как они имели несимметричные 
формы, то величина результирующая части тела, где сосредоточена была большая 
часть её массы, доминировала над величинами результирующих сил остальных её 
частей. Поэтому плантеземали совершали переворот в направлении своего 
движения и ещё в большей степени сжимали силовые нити окружающего их 
пространства. В результате миллиарды планетеземалей объединялись воедино и 
образовывали зародыши планеты. Затем самый массивный из них сжал силовые 
нити окружающего его пространство выше, чем другие зародыши и вобрал в себя 
всю массу остальных зародышей (Рис 3.c). Планетеземли, составляющие его части 
неоднородны по плотности, у них разные массы. Гравитоны, составляющие эти 
массы, движутся в силовых нитях, окружающего зародыш пространства, при этом 
возникают силы, действующие в направлении сжатия, направленные от 
периферии к центру зародыша. При достаточном объеме массы в его наиболее 
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массивной части формируются силы, способные придать ему вращение и 
сферическую форму. С этого момента зародыш превращается в планету. 
Направление местоположением её части, где возникает доминирующая сила, 
приложенная к её оси, достаточная для осуществления поворот. На рисунке 3.d 
показано начало вращения планеты. 

 

 
Рис. 1. Схемы движения фотонов света  

в зависимости нахождений препятствий на их пути. 
a – распространение фотона по силовым нитям пространства  

b – движение фотона мимо крупного массивного тела c – движение фотона  
в пространстве свободном от материальных тел. 

 
Таблица1 

Расстояние 
Юпитера от 

Солнца км / а.е 

Местоположение 
Юпитера 

Степень сжатия 
силовых нитей 
Солнцем, см 

Степень сжатия 
силовых нитей у 

поверхности 
Юпитера, см 

4,5 108 / 3 a 8,3 10 - 24 6,7 10 - 25 
3 108 / 2 b 4,6 10 - 24 6,7 10 - 25 

1,5 108 / 1 c 2 10 - 24 6,7 10 - 25 
0,7 108 / 0,5 d 10 - 24 6,7 10 - 25 
0,2 108 / 0,1 e 8,3 10 - 25 6,7 10 - 25 
1,4 107 / 0,09 h 6,7 10 - 25 6,7 10 - 25 
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Рис.2 Предполагаемая схема миграции Юпитера к Солнцу 

R – степень сжатия силовых нитей окружающего Солнце пространства  
r – степень сжатия силовых нитей у поверхности Юпитера. 

 

 
Рис.3 Предполагаемые стадии образования планет 

 и схемы начала вращения планет 
a – образование местных уплотнений b – образование 

 планетеземалей c – образование зародыша, d – начало вращения планеты  
F1 – сила, действующая на солнечную ось из области с высокой степенью сжатия 

силовых нитей пространства F – сила, действующая на ось планеты, 
 определяющая направление её вращения 

 
Что же касается противоположного вращения Венеры и Урана в отличие от 

остальных планет солнечной системы. То этому феномену с позиции силовых 
нитей можно дать следующее пояснение. Планеты образуются в различных местах 
диска окружающего Солнце. По окончании формирования они под действием 
гравитационных сил звезды мигрируют в её сторону. Двигаться планета будет до 
тех пор, пока степень сжатия силовых нитей, окружающего Солнце пространства, 
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не приблизится к степени сжатия их на поверхности планеты. При сближении 
планеты со звездой на такое расстояние планета перейдет на орбиту и станет 
вращаться вокруг неё. При этом если направление вращения планеты и вращение 
Солнца будут совпадать, то никакого изменения в направлении вращения её не 
произойдет. При противоположных направлениях вращения планеты и Солнца 
будет два варианта. Если разница между силами, действующими на обращенной к 
Солнцу стороне планеты и силами, действующими на теневой стороне планеты, 
будет существенной, то планета изменит направление своего вращения и станет 
вращаться, как и звезда Если разница между силами, действующими на 
обращенной к солнцу стороне планеты и силами, действующими на теневой 
стороне планеты будет несущественной, то планета не изменит направление 
своего вращенияМожно предположить, что Венера и Уран перешли на орбиту 
вокруг Солнца по второму варианту. 

 5. Почему все объекты Вселенной, обладающие массой, находятся в 
непрерывном движении? 

 Среди ученых существует стойкое убеждение, что всякое движение 
обусловлено гравитацией и, где происходит движение, там проявляется 
гравитация. Но, как известно, движение это перемещение тела в пространстве, а 
для этого необходима энергия. Откуда же в таком случае черпают энергию 
космические тела? Астрофизики отвечают, что они получают её из пространства. А 
каким это образом происходит, внятных объяснений не дают. В рабочей гипотезе 
взаимодействия материи с пространством по этому вопросу имеется логически 
обоснованный ответ. 

 Согласно её базовым принципам массы космических объектов (галактики, 
звезды, планеты их спутники и др.) представляет собой совокупность гравитонов, 
размещенных определенным образом между силовыми нитями пространства. Они 
двигаются в них и сжимают их в направлении своего движения. В результате этого 
сжатия высвобождается энергия пространств ( Ep) и порождает силу (F), 
действующую в направлении движения по формуле. 

 Ep =  где Z – разница между конечной и первоначальной степенями сжатия 

rн – расстояние между силовыми нитями до начала сжатия rк - расстояние между 
ними после окончания сжатия  

 F= k E где k—коэффициент пропорциональности 
 Чем меньше первоначальное расстояние между силовыми нитями пространства 

до сжатия, тем больше будет выделяться энергии пространства при их дальнейшем 
сжатии, а, следовательно, и силы, ускоряющие движения разлетающихся галактик. 
Этим и можно объяснить увеличение скорости расширения Вселенной в настоящее 
время. 

 6.Чем обусловлена одинаковая скорость распространения гравитационных волн 
и электромагнитных излучений? 
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 Фотоны занимают определенное количество силовых нитей пространства. Они 
не двигаются, а возмущают занимаемые ими силовые нити пространства. В 
результате у последних увеличивается амплитуда колебаний и уменьшается 
расстояние между двумя соседними силовыми нитями пространства. Такие 
возмущения передаются на большие расстояния. При этом энергия фотона, 
полученная им при рождении, а это энергия материи, периодически переходит в 
энергию пространства и наоборот (Рис.1.а). На взаимный переход расходуется 
часть энергии фотона, поэтому возмущение становится все слабее и слабее и, в 
конечном итоге затухает. Роль массы у фотона выполняют энергия материи и 
энергия пространства. Распространяясь в силовых нитях пространства, фотон 
совершает три движения: поступательное (прямолинейное), колебательное и 
вращательное. Осуществляются эти движения за счет перехода энергий материи в 
энергию пространства и, наоборот. При этом предполагается, что колебательный 
период фотона меняется по гармоническому закону. Он состоит из двух половин, в 
которых периодически доминируют энергия материи и энергия пространства. 
Когда преобладает энергия материи, фотон имеет положительный заряд, а когда 
энергия пространства, то отрицательный заряд. В целом же фотон нейтрален. 

 14 сентября 2015 года на двух лазерно интерферометрических гравитационно - 
волновых обсерваториях (LIGO), официально были зафиксированы 
гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр с 
массами 36 и 29масс Солнца. Столкновение произошло на расстоянии 1.3 
миллиарда световых лет от Земли. Одновременно из того же участка неба были 
зафиксированы и сигналы электромагнитных излучений. Это послужило 
достоверным доказательством того, что скорость гравитационные волны 
распространяются со скоростью света. Но, в таком случае встает парадоксальный 
вопрос. Как это возможно. У них разная природа образования и распространяются 
они в разных средах. Электромагнитные волны могут распространяться в пустоте, 
а гравитационные волны это рябь метрики пространства. У традиционной физики 
на этот вопрос внятного ответа нет. Попробуем дать логическое объяснение этому 
парадоксу, используя базовые положения системы моделировани 

 Как известно, при столкновении двух черных дыр с массами 36 и 29 солнечных 
масс была излучёна энергия эквивалентная 3 солнечным массам. Она вызвала 
изменение амплитуды колебаний силовых нитей пространства и расстояний между 
ними, которое распространилось по Мировой «сети» во все стороны на расстоянии 
1,3 миллиарда световых лет от источника слияния. Амплитуды колебаний силовых 
нитей гаснут по мере удаления гравитационных волн от источника их 
возникновения и уменьшаются обратно пропорционально расстоянию, Как 
показали расчеты, амплитуда гравитационной волны, а это амплитуды колебаний 
силовых нитей. Амплитуда волны, достигшая Земли и зафиксированная на 
детекторах LIGO, уменьшилась и составила 10 - 21 от первоначальной величины. 
Это говорит о том, что если амплитуды колебания силовых нитей пространства 
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рядом с источником взрыва составляли 1, то когда всплеск из далекой галактики 
долетел до Земли, эти колебания снизились до 10 - 21 

 Изложенные материалы свидетельствует о том, что у гравитационных волн и 
электромагнитных излучениях единая природа образования. У них идентичные 
механизмы возникновения и распространения. Поэтому и скорость их движения 
тоже одинаковая. 

 7.Почему вес тела изменяется в зависимости от температуры и формы.  
 Профессор Санкт - Петербургского государственного университета А.Л. 

Дмитриев[2 с.28 - 46] при проведении опытных работ зафиксировал уменьшение 
веса тела при его нагревании. Измеряя вес стержня из титана в вертикальном и 
горизонтальном положении, он обнаружил, что в первом случае его вес несколько 
выше, чем во втором. Рассмотрим это парадоксальное поведение гравитации с 
точки зрения взаимодействия материи с пространством. 

 При нагревании внешняя тепловая энергия поступает во внутреннее 
пространство опытного образца и дополнительно сжимает там силовые нити. 
Электроны атомов образца расширяют сжатые силовые нити и получают 
дополнительный пробег. Ионы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, 
связанные с ними электрическими силами, также увеличивают колебательные 
движения. В результате опытный образец расширяется, степень сжатия силовых 
нитей на его поверхности уменьшается, гравитационное притяжение его 
снижается, что и приводит к уменьшению веса опытного образца. При 
горизонтальном положении стержня (Рис.4.а) степень сжатия силовых нитей 
окружающего его пространства несколько ниже, чем степень их сжатия, когда он 
находится в вертикальном положении (Рис.4.b). Следовательно, в первом случае 
степень сжатия силовых нитей на поверхности стержня будет несколько ниже, чем 
во втором случае. Потому гравитационная сила притяжения стержня здесь будет 
также ниже, что и вызывает уменьшение веса стержня в горизонтальном 
положении. 

 8. Почему фотоны, не имеющие массы, не могут покинуть пределы черной 
дыры, а нейтрино, имеющие массу способны  

 Черные дыры представляют собой огромное сосредоточение гравитационной 
массы, поэтому и степень сжатия ими силовых нитей окружающего дыру 
пространства велико. Но, и здесь есть определенное количество силовых нитей, 
свободных от материи, по которым переносятся электромагнитные излучения. 
Такие условия сохраняются вплоть до горизонта событий (Рис.4. c). За горизонтом 
событий наблюдается уже иная картина. Здесь силовые нити имеют вид конусов, 
вершины которых направлены от горизонта событий внутрь черной дыры. Внутри 
черной дыры нет свободных от гравитонов силовых нитей по которым фотоны 
света могли бы распространяться, поэтому они не могут покинуть черную дыру, и 
она становится невидимой. Но некоторое количество силовых нитей, свободных от 
гравитонов, все же остается. И по ним нейтрино теоретически могут покинуть 
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пределы черной дыры [4. с 125]. Механизм движения нейтрино между двумя 
силовыми нитями показан на рисунке (Рис.4.d).  

 

 
Рис 4. Предполагаемые схемы степени сжатия силовых нитей при различных 
положениях стержня и схема движения нейтрино из пределов черной дыры. 

a - при горизонтальном расположении стержня b – при вертикальном 
расположении стержня c – исход электронного нейтрино из черной дыры, 
предполагаемая схема движения нейтрино между двумя силовыми нитями 
пространств , d - схема движения нейтрино между двумя силовыми нитями  

S - - силовая нить g - - гравитон, p – простон, W – горизонт событий 
 
Выводы 
Природа гравитации, несмотря на усилия нескольких поколений физиков в 

течение не одной сотни лет до сих пор остается до конца не познанной. 
Смоделированная система взаимодействия материи с пространством позволяет 
сделать логически обоснованные объяснения некоторых парадоксов гравитации, 
на которые у традиционной физики нет логически обоснованных объяснений. А 
именно: почему материя находится в непрерывном движении, каким образом 
гравитация управляет стабильностью планет, определяет направление их 
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вращения, обуславливает одинаковую скорость распространения гравитационных 
волн и электромагнитных излучений. 
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Аннотация: в публикации рассматривается актуальная проблема 
необходимости разработки и применения методического обеспечения занятий по 
пленэрной живописи в колледже. В ней описывается психолого - педагогический 
эксперимент по выявлению влияния применения методического обеспечения 
включающего методические рекомендации для студентов по работе на пленэре 
среди которых учебные презентации; видеоролики; инструктивные карты 
Ключевые слова: методическое обеспечение, пленэрная живопись, 

электронные презентации, видеоролики, инструктивные карты 
 
Одной из основополагающих задач в процессе подготовки архитекторов в 

системе среднего профессионального образования является необходимость 
разработки и применения методического обеспечения, способствующего 
раскрытию творческого потенциала будущих специалистов [1].  

На занятиях по дисциплине «Рисунок и живопись» в процессе подготовки 
будущих архитекторов целесообразно использовать такую форму организации 
учебной работы, как пленэр. При организации пленэрной живописи в системе 
среднего профессионального образования необходимо применение методического 
обеспечения, которое отражает соответствие содержания учебного материала 
методам и средствам обучения. Кроме того, методическое обеспечение может 
являться руководством к выполнению студентами самостоятельных заданий по 
живописи [2]. 

Проблема разработки методического обеспечения для занятий по пленэрной 
живописи со студентами является актуальной. Необходимость решения данной 
проблемы обосновало выбор темы исследования 
Цель исследования – разработать методическое обеспечение занятий по 

пленэрной живописи в колледже и выявить эффективность его использования. 
Гипотеза: использование разработанного методического обеспечения будет 

способствовать эффективности занятий по пленэрной живописи в колледже. 
Психолого - педагогический эксперимент по проверке эффективности 

использования разработанного методического обеспечения занятий по пленэрной 
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живописи проводился в 20212022 учебном году на базе ГБПОУ «Брянский 
строительный колледж имени Н.Е. Жуковского»  

В эксперименте принимала участие одна группа учащихся 4 курса колледжа в 
количестве 19 человек. Обучение проводилось на занятиях по дисциплине 
«Рисунок и живопись».  

На диагностико - констатирующем этапе проводилось диагностика 
доучебного уровня сформированности живописных умений и навыков у студентов 
экспериментальной группы. Занятия по рисунку и живописи в группе проводятся 
по подгруппам. Первая подгруппа в количестве 10 человек была выбрана в 
качестве экспериментальной. Вторая подгруппа в количестве 9 человек – в 
качестве контрольной. 

На данном этапе студентам было предложено самостоятельно выполнить 
живописный пейзаж парковой зоны сквера Ф.И. Тютчева.  

Работы анализировались по следующим критериям: грамотность 
композиционного построения пространства; построение изображения 
архитектурных объектов по законам линейной перспективы; передача воздушной 
перспективы живописными средствами; передача световоздушной среды; 
передача колористического решения пейзажа; владение технологией 
использования живописных материалов. 

В результате диагностики было выявлено, что большинство студентов находятся 
на среднем уровне сформированности живописных умений и навыков. Результаты 
в обеих подгруппах приблизительно одинаковы.  

На формирующем этапе в экспериментальной группе были проведены занятия 
по пленэрной живописи. В рабочую программу дисциплины «Рисунок и живопись» 
был введен блок занятий живописью с натуры на пленэре. Для занятий пленэрной 
живописью было разработано и использовалось методическое обеспечение: 
методические рекомендации для студентов по работе на пленэре; учебные 
презентации; видеоролики; инструктивные карты. 

Со студентами контрольной подгруппы занятия по пленэрной живописи 
проводились без использования разработанного методического обеспечения.  

После проведения в экспериментальной подгруппе занятий по пленэрной 
живописи была проведена повторная диагностика уровня сформированности 
живописных умений и навыков в обеих подгруппах по ранее указанным критериям. 
Студентам было дано задание выполнить пейзаж с элементами архитектуры города 
Брянска. 

Результаты, полученные на контрольно - оценочном этапе, показали, что в 
экспериментальной подгруппе, где проводились занятия пленэрной живописью с 
использованием разработанного методического обеспечения, уровень 
сформированности живописных умений и навыков вырос. Количество студентов с 
высоким уровнем повысилось на 20 % . С низким уровнем – понизилось на 10 % .  
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Это свидетельствует о положительном влиянии занятий по пленэрной живописи 
с использованием разработанного методического обеспечения на качество 
учебного процесса. В контрольной группе результаты практически не изменились.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась – использование 
разработанного методического обеспечения способствует эффективности занятий 
по пленэрной живописи в колледже. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация 
В настоящее время главной проблемой учащихся младших классов является то, 

что на уроках они затрудняются найти правильный выход из всевозможных 
ситуаций, тем самым затрудняют задачу обучения, иррационально используют 
время на уроке. Главной задачей современной школы является подготовка 
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личности, способной самостоятельно принимать решения и продуктивно 
действовать в различных жизненных ситуациях. Успешное осуществление этой 
задачи во всех смыслах зависит от сформированности у младших школьников 
логического мышления. 
Ключевые слова 
Мышление, логическое мышление, элементы логических действий, логические 

задачи. 
 
Мышление – это особого рода умственная и практическая деятельность, 

предполагающая систему включённых в неё действий и операций 
преобразовательного характера. Мыслительная деятельность людей 
осуществляется при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа, 
синтеза, абстракции, обобщения и конкретизации [1, 20]. 

Различают три вида мышления: наглядно - действительное, наглядно - 
образное, словесно - логическое. Самой ранней ступенью в развитии мышления 
ребенка является наглядно - действительное мышление. Оно трактуется тем, что 
задача, подлежащая мышлению, даётся наглядно и решается руками, т.е. с 
практическим действием. Эта форма «мышления руками» не исчезает с развитием 
более высоких форм логического мышления. С развитием речи и накоплением 
опыта ребенок приходит к наглядно - образному мышлению. Он мыслит образами, 
а слово, которым он владеет, помогает ему делать обобщения. Ребенок, придя в 
школу, в основном мыслит, опираясь на конкретные образы. Но полное и глубокое 
изучение программного материала способствует развитию словесно - логического 
мышления. Логическое мышление является высшей ступенью умственного 
развития младшего школьника, проходит длительный путь [3, 125]. 

 У младшего школьника мышление наглядно - образное, умение анализировать - 
элементарны, поэтому рационально начинать обучение логическим действиям с 
формирования аналогичных элементарных умений, со временем усложняя 
задания. Благодаря упражнениям не только закрепляются, но и детализируются 
знания младших школьников, формируются навыки самостоятельной работы, 
укрепляются умения мыслительной деятельности. Младшим школьникам 
постоянно необходимо заниматься анализом, сравнением, составлением 
словосочетаний, предложений и обобщением. Таким образом, обеспечивается 
совместное развитие ряда первостепенных интеллектуальных качеств личности 
ребенка: памяти, внимания, речи, различных видов мышления, наблюдательности. 

В результате, в ходе формирования логического мышления младших 
школьников, первостепенным является научить ребят делать маленькие, но им 
собственные открытия. Ученик должен уже в начальных классах решать задачи, 
которые скрывали бы в себе возможность для «умственного прорыва». Для 
младшего школьника полезен только готовый результат, а сам процесс решения с 
его ошибками, гипотезами, сравнениями различных идей, оценками и открытиями, 
что, в итоге приведет к достижениям в развитии ума. 
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На уроках и внеурочных занятиях мы всегда находим время для задач - шуток, 
задач на смекалку, задач в стихах, а также логических задач. Это помогает сделать 
процесс обучения наиболее интересным, и содействует развитию логики. 

Например:  
 У Пети было 7 веточек. Мальчик разрубил 1. Сколько у него осталось 

веточек? 
 Четверо ребят обменялись рукопожатиями. Сколько рукопожатий 

получилось? 
 Тройка лошадей в час пробежала 24 км. Сколько километров пробежала 

каждая лошадь? 
 Линейка дешевле точилки, но дороже тетради. Что дешевле? 
 Света живет выше Ани, но ниже Иры, а Оля живет ниже Ани. На каком 

этаже четырёхэтажного дома живёт каждый из них? 
 Для спортивного выступления ученики выстроились в 4 ряда так, что в 

первом ряду стояло 2 человека, а в каждом следующем на 2 больше, чем в 
предыдущем. Сколько ребят стояла в четвёртом ряду? 

Применение таких задач расширяет математический кругозор младших 
школьников, содействует развитию логического мышления и улучшает качество 
образовательного процесса. Рекомендуя младшим школьникам нестандартные 
задачи, мы создаем у них способность выполнять логические операции. Условием 
выбора таких задач является их учебная функция и соответствие теме урока. 
Такие задачи можно использовать при разъяснении нового материала и при 
закреплении пройденного материала.  

Таким образом, уроки математики обладают уникальным развивающим 
эффектом и дают реальные предпосылки для развития логического мышления. 
Считаем, что систематичность в работе, выбранные нами методы и формы 
развития логического мышления, оказывают содействие в развитии 
самостоятельности логики мышления, которая позволит младшим школьникам 
выстраивать умозаключения, осуществлять высказывания, доказательства, 
обобщать, аргументировать свои суждения, а также применять эти знания на 
уроках математики и в повседневной жизни.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОО 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из важнейших условий 
всестороннего и полноценного развития детей является воспитание физически 
здорового ребенка. Решение этой проблемы тесно связано с обеспечением 
безопасности жизни и здоровья дошкольника.  

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья - одна из актуальнейших 
задач дошкольного образования. При этом важно не только оградить его от 
опасностей, но и подготовить к встрече с возможными трудностями, сформировать 
представления о наиболее опасных ситуациях, привить ему навыки безопасного 
поведения в быту. 

Такие ученые, как Н.Н. Авдеева, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, О.Л. Князева, А.Н. 
Леонтьев, Т.К. Хромцова, Д.В. Эльконин и другие занимались вопросами культуры 
безопасности детей, которые выявили различные идеи и подходы к проблеме 
формирования основ культуры безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Формировать основы культуры безопасного образа жизни необходимо именно в 
дошкольном возрасте, когда такие характеристики ребенка, как крайняя 
эмоциональность и любознательность, физическая слабость и повышенная 
подвижность, незнание и непонимание возможных опасностей, отсутствие опыта 
взаимоотношений с люди, природные явления, технологии и т.д. вызывают массу 
проблем.  

Создавая условия для воспитания у дошкольников основ культуры безопасности 
жизнедеятельности, необходимо способствовать овладению каждым ребенком 
безопасным поведением в процессе повседневной, игровой, двигательной, 
коммуникативной и других видов деятельности. Не менее важно психологически 
подготовить ребенка к возникновению опасной ситуации в его жизни, что позволит 
ему в нужный момент сконцентрироваться и принять верное решение [2]. 

В современном обществе существует большое количество примеров негативного 
образа жизни людей, с которыми постоянно приходится сталкиваться ребенку. Это 
разнообразие негативных жизненных примеров не является образцом для детей и 
у них противоречивые представления о безопасном образе жизни. Поэтому сейчас 
большинство теоретиков и практиков стали искать возможность эффективной 
работы по формированию основ культуры безопасности жизнедеятельности у 
дошкольников. 

Работа по формированию основ культуры безопасности жизнедеятельности в 
ДОУ предусматривает организацию воспитательного процесса в непосредственной 
учебной деятельности, которая реализуется через совместную (партнерскую) 
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деятельность взрослого и ребенка в различных формах (игровые, двигательные, 
познавательно - исследовательские, продуктивные, коммуникативные, музыкально 
- художественные, а также чтение художественной литературы) или их 
интеграцию, с использованием различных игровых, наглядных материалов и 
мультимедийных средств обучения [4]. 

Формы организации работы с дошкольниками предполагают сокращение 
регулирования действий воспитанников со стороны взрослых (родителей, 
специалистов, педагогов). Ребенок вправе самостоятельно принимать решение об 
участии в проекте или конкретных действиях, о партнерстве с другими детьми или 
взрослыми, а также о месте реализации задуманного. Это право на 
самоопределение, в сотрудничестве с взрослыми и сверстниками, дает ребенку 
опыт приобретения социальных контактов, умение договариваться во время 
деятельности, а также умение управлять действиями других участников для 
достижения результата. Поэтому не случайно одним из направлений содержания в 
образовательной сфере социально - коммуникативного развития дошкольников, 
определенных ФГОС, является формирование основ безопасного поведения в 
повседневной жизни и обществе.  

Структура организации образовательной деятельности по формированию основ 
безопасного поведения у старших дошкольников по образовательной сфере 
«Социально - коммуникативное развитие» представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Социально - коммуникативное развитие старших дошкольников  
в образовательной сфере 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовател
ьная 

деятельност
ь в семье 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятия. Экскурсии. 
Наблюдения. 
Чтение 
художественной 
литературы. 
Беседы. Просмотр 
видеофильмов. 
Дидактические игры 
Проблемные 
ситуации. Поисково 
- творческие 
задания. 
Объяснение 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Тренинги. 

Индивидуальная 
работа. Обучение. 
Объяснение. 
Напоминание. 
Личный пример. 
Наблюдение 
Упражнения. 
Тренинги. Игры – 
подвижные, 
дидактические, 
творческие. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Театрализованные 
постановки. 
Развлечения по 

Игры со 
сверстниками 
сюжетно - 
ролевые, 
дидактические, 
театрализованные
, подвижные. 
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций. 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность. 
Экспериментиров

Экскурсии. 
Наблюдения
. Чтение. 
Личный 
пример. 
Беседа. 
Объяснение. 
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Викторины. КВН. 
Моделирование. 

теме.  ание. 
Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих детей 
к: проявлению самостоятельных 

действий в определенных ситуациях, 
оказанию помощи сверстнику и 

взрослому 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовател
ьная 

деятельност
ь в семье 

Показ. 
Объяснение. 
Обучение. 
Наблюдение. 
Напоминание.  

Беседы. Разыгрывание 
ситуаций. Чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Развлечения. Просмотр 
видеофильмов. 
Продуктивная 
деятельность.  

Игры сюжетно - 
ролевые, 
дидактические. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Продуктивная 
деятельность 

Беседы. 
Показ. 
Напоминани
е. 
Объяснение. 
Рассказ. 
Просмотр 
видеофильм
ов 

 
Максимальное использование различных форм организации учебного процесса и 

деятельности по формированию основ безопасного поведения у старших 
дошкольников осуществляется за счет интеграции всех образовательных 
направлений:  

 - «Познавательное развитие» (беседы «Зачем нужны правила безопасности», 
«Опасные ситуации», «Источники опасности»), просмотр презентаций и 
познавательных мультфильмов из серии: «Город дорожных знаков», «Уроки 
тетушки Совы», «Экология», «Безопасность на природе важна», «Кошки и собаки - 
наши друзья»), чтение и просмотр познавательных детских журналов 
«Спасайкин», «Веселый колобок», энциклопедий по безопасности для 
дошкольников, а также экспериментальная деятельность.  

 - «Социально - коммуникативное развитие» (экскурсии, направленные на 
ознакомление детей с улицей, проезжей частью, перекрестком; наблюдение за 
пешеходами; просмотр обучающих плакатов и иллюстраций «Стихийные 
бедствия», «Умей помочь», «Чтобы не ссориться с огнем», ознакомление 
дошкольников с правильным и неправильным поведением, ситуационные беседы 
«Если ты остался один дома...», обучающие игры на тему «Я заблудился» и др., 
сюжетно - ролевые игры («Пожарная часть», «Служба спасения», «Водители и 
пешеходы» и др.), позволяя детям закрепить пройденный материал на практике 
[1].  

 - «Развитие речи» (чтение детской художественной литературы: народных 
сказок, рассказов и стихов по теме; инсценировка произведений, заучивание 
стихов и поговорок, беседы, моделирование и разыгрывание проблемных 
ситуаций, просмотр иллюстраций «Как рождаются опасные ситуации», 
дидактические игры: «На острове безопасности», «Назови съедобные и ядовитые 
грибы» и др.  



39

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 - «Физическое развитие» подвижные игры («Пожарные сборы», «Светофор»), 
игровые упражнения, игры - эстафеты («Дорожный баскетбол», «Тушение огня»), 
тематический спортивный досуг и развлечения: «В краю дорожные знаки», «День 
здоровья», «Азбука безопасности», импровизационные игры [3]. 

 - «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность: 
изготовление коллажей «Правила безопасности в картинках», «Опасные 
предметы»), рисование, лепка, аппликация по теме, выставки творческих работ 
«Советы доктора Айболита», «Полезная и вредная пища», конструктивная 
деятельность, включающая создание детьми разных построек «Пожарная часть», 
«Дорога» и разыгрывание с ними различных ситуаций, пальчиковый театр 
«Познакомимся с дорожными знаками», а также написание песен, 
театрализованных постановок и музыкальных развлечений по теме. 

В организации учебного процесса по формированию основ безопасного 
поведения у старших дошкольников используются обе традиционные формы 
(беседы, игры - путешествия, экскурсии, сюжетно - ролевые игры, игры - 
драматизации, чтение произведений художественные и др., так и инновационные 
(моделирование проблемно - игровых ситуаций, алгоритмические игры, 
мнемотаблицы, познавательно - исследовательская и проектная деятельность) [5].  

Процессу моделирования проблемно - игровых ситуаций по формированию 
основ безопасного поведения у детей предшествуют игровые обучающие 
ситуации:  

 - ситуация - иллюстрация (отражать те стороны жизни, в которых ребенку 
необходимо разобраться и выбрать правильное поведение «Чем помочь в беде?», 
«Как поступить правильно?», «Какое правило безопасности применить в этой 
ситуации?»); 

 - ситуации - упражнения (здесь дети тренируются в игровых действиях, 
регулируют отношения с партнерами в рамках игрового взаимодействия); 

 - ситуации - оценки (умение анализировать опасность, обосновывать и 
оценивать решение о выходе из ситуации). 

Моделирование проблемных ситуаций дает возможность вовлечь дошкольника в 
поиск решения, выбрать правильный путь решения проблемы, подобрав для себя 
наиболее приемлемые варианты «Как лучше поступить?», «Как избежать 
опасности (ситуация)?» и т.д.  

Использование ИКТ - технологий обучающих мультфильмов («Уроки тетушки 
Совы», «Правила дорожного движения», «Лунтик учит правилам»), 
способствующих получению и закреплению знаний дошкольниками в 
привлекательной форме [4]. 

В работе с детьми используются алгоритмические игры, целью которых является 
не только закрепление правил безопасности, но и ориентирование в пространстве, 
логическое мышление «Дорога домой», «Переход улицы» на основе 
алгоритмических схем и мнемотаблиц «Дорожные знаки - лучшие друзья 
водителей». 
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Организация формирования основ безопасного поведения у дошкольников 
невозможна без сотрудничества педагогов с семьей, так как знания, полученные 
ребенком в дошкольном возрасте, необходимо закрепить в семейной среде. 
Повышение родительской компетентности по данному вопросу осуществляется 
через разнообразные формы и виды работы: беседы, родительские собрания с 
использованием мультимедийного оборудования, круглые столы для обсуждения 
проблемных ситуаций, консультации медицинского работника, совместные 
экскурсии, а также различные формы воспитательной работы (информационные 
стенды, буклеты, творческие выставки рисунков, консультации, открытые 
мероприятия и др.) [2].  

Для того чтобы придать процессу обучения детей организованный характер, а 
также сделать работу более упорядоченной и эффективной, педагоги используют 
такую форму, как перспективное планирование, где задачи обучения и воспитания 
конкретизируются в определенный момент времени. время с учетом уровня 
развития всей группы и отдельных детей.  

Перспективное планирование предусматривает решение задач по всем 
компонентам структуры учебной деятельности:  

 - прямо - образовательная деятельность; 
 - воспитательная деятельность в режимные моменты; 
 - самостоятельная деятельность детей; 
 - воспитательная деятельность в семье [5]. 
Таким образом, организация воспитательного процесса в ДОУ по формированию 

у старших дошкольников основ культуры безопасности жизнедеятельности в быту, 
обществе, природе, бережного отношения к потенциально опасным ситуациям для 
человека и окружающего мира, воспитание сознательного отношения к 
выполнению правил безопасности осуществляется педагогами дошкольного 
учреждения в различных видах детской деятельности, путем интеграции 
образовательных направлений «Социально - коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическая развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие» с использованием различных форм 
организации воспитательного процесса, а также совместной работы родителей, 
воспитанников и педагогов с целью заинтересовать и повысить родительскую 
компетентность воспитанников по данному вопросу. 
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Универсиады являются международными спортивными соревнованиями среди 

студентов высшего образования. Организатором является Международная 
федерация Университетского Спорта. Универсиада происходят от слов 
«университет» и «олимпиада». 

В отличие от юношеских Олимпийских игр, она не использует символику 
Олимпиады, а соревнования проводятся ежегодно в течение двух лет. В них могут 
принять участие студенты, аспиранты, выпускники двух предыдущих 
университетов в возрасте 17 - 28 лет. 

Как и Олимпиады, старты проводятся в рамках участия международных 
федераций, соблюдая правила и регламенты федераций. Программа Универсиады 
существенно отличается от олимпиады. 

В России впервые в 1973 г. в Москве состоялась VII летняя Универсиада. 
Организация соревнований была поражена доскональным расчетом и количеством 
первых звезд. 

Организация соревнований была поражена доскональным расчетом и 
количеством первых звезд. На открытии с официальной речью выступил 
Генеральный секретарь КС Леонид Брежнев. Клятву спортсменов произнес 
великий Александр Медведев, трехкратным олимпийским чемпионом по вольности. 
Соревнования состоялись в 72 странах и около 4 тыс. спортсменов. Сами 
соревнования проходили на восьми площадках столицы, например, на стадионе 
Ленина, ныне Лужники. Наши спортсмены не ударили лицом в грязь, установив 
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два «вечных» рекорда. В первую очередь сборная РСФСР выиграла 68 золотых 
трофеев, в два раза преодолев предыдущий американский рекорд - 31 трофей в 
Токио 1967 года. В - третьих, в общем количестве полученных наград 134. Высший 
японский достижение, установленный дома в 1967 году, выглядел на фоне 
смешным – только 61 медали. И по - прежнему, хотя постепенно увеличиваются 
виды программы, никто из этих рекордов Советского Союза никогда не побил. 
Лишь три команды позже смогли преодолеть пределы 100 медалей Универсиады. 
Дважды такой успех добивалась одна и та же Советская команда — 109 в 
Бухаресте, 113 в Эдмонтоне. Кроме того, в 2001 г. представители КНР завоевали 
103 награды в домашних конкурсах в Пекин. Одним из ярчайших моментов 
открывания стало изображение большой букета из 80 ромашек в поле стадиона 
при исполнении знаменитой тогда песни «Московские вечера». Талисман игры 
появился впервые в 1981 году, и с этого момента стал обязательным для всех 
игроков. 

Следующая Универсиада прошла ровно через 40 лет. В 2013 г. в Казани 
состоялся самый масштабна. В ходе соревнований было выиграно 351 набор 
медалей на 27 видах спорта, среди 11759 участников 162 страны. 

Решение об Универсиаде 2013 в Казани, столице Республики Татарстан, было 
принято на голосовании МФУ ФИСУ 31 мая 2008 г., которое состоялось в Брюсселе. 
Кроме Казани, претендовали на право на проведение испанский Vigo и 
Южнокорейский Kwanju. Казань получила 20 голосов из 27 членов исполкома. 
Одним из главных символов студенческих движений является Универсиада. 
Всемирные студенческие игры не имеют постоянной визы. Организаторы каждого 
нового университета предлагают варианты, утверждаемые ФИСУ. 

Логотип «Универсиада 2013» - это компактная вертикальная прямоугольная 
конструкция с английскими словами «Универсиада», «Казань», «Россия». 

Эмблемой казанской универсиады является латинская буква U, а также 5 
цветных звезд, которые символизируют пять стран. Она также присутствует на 
белых флагах Всемирной студенческой игры. Основой эмблемы «Универсиада - 
2013» является так называемый тюльпан, который является частью современной 
татарской орнаментации. Также цветы являются неотъемлемым атрибутом лета, 
символизирующим молодость и развитие, радость и счастье. Универсиада 2013 
года стала талисманом Юни Уни - ребенок крылатых снежных барсов. Это 
существо в стиле изображено на Татарстанском гербе. 

Флаг «Универсиада» состоит из белого полотна с логотипом, содержащим слова 
«Универсиада Казан 2013» и логотипом – стилизованным пятицветным тюльпаном. 
Эти символики были придуманы в рамках заявления о правом проведения 
Олимпиады в Казани, и с победы в заявлениях олицетворение Универсиады. 

Слоганом фестиваля «Универсиада 2013» стало слово «У – мир», позволяющее 
трактовать девизом два значения «Ты – мир» и «Универсиада – целый мир». На 
соревнованиях XXVII Международной летней универсиады в Казани были 
задействованы более 30 имеющихся в Казани спортивных площадок, еще столько 
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же планировали построить с самого начала. В течение года до начала конкурса из 
30 планируемых построек уже было сдано и функционировало 27. Кроме 
спортивных площадок на Универсиаду в Казани также возведены неспортивные 
объекты – Международный информационный центр, стадион церемонии открытия, 
закрытия Игр – Казанская Арена, деревня Универсиады.  

В Казани установили рекорд по числу спортивных видов на Универсиаду 2013 
года. Это было именно то, что произошло на Универсиады 2013 года Программа 
соревнований включает 28 самых популярных, развитых и популярных видов 
спорту России и Таджикистана: легкоатлетика, лыжи, художественный гимнастик, 
настольный баскетбол, баскетбол и борьба с прыжками в воду; фехтование; 
футбол; дзюдо; спорт гимнастика; волейбол; теннис; водное поло; бокс; пулевая 
стрельба; синхронная гребля; академический гребль; гребля в байдарках и др. 

Количество наград, разыгранных в студенческих играх, стало рекордной для 
студентских игр – 341 набор. Спортивная программа Универсиады - 2013 
соревновала около 10 тыс. спортсменов, более 300 представителей национальной 
команды, судей, официальных лиц государств - участников. По масштабу и 
значению Всемирный летний Университет сравним с Олимпиадой. Сборная России 
по биатлону выступит на Олимпийских играх 

Всемирная летняя Универсиада собирает более 10 тыс. спортсменов от 150 до 
160 стран. Всемирная универсиада является самым ярким событием спортивной 
жизни России и всего мира. Президент России В.В.Путин заявил, что Всемирная 
универсиада 2013 года в Казани стала дальнейшим популяризатором Олимпийских 
игр, стала прекрасной прелюдией зимних олимпиад в Сочи, считает президент 
России В.В.Путин. 

В 2019 году Россия приняла универсиаду в городе Красноярск. Тут прошла 29 
зимняя Универсиада. "9 ноября, 2013 года, в Брюсселье, на закрытом голосовании 
выбрали город Красноярск для XXIX зимней универсиады 2019 года. 

Основой логотипа конкурса 2019 года является латинское слово «U» — 
заглавное слово «Универсиада». В логотипе представлены англоязычные указания 
города и года проведения универсиады - Красноярск 2019, порядок номера и 
названия мероприятия на языке английского языка - 29 летняя универсиада и пять 
звезд синих, желтых, черных, зеленых и красных цветов – элементы эмблемы ФИС. 

Буква «У» визуализируется в виде ледяного слоя с ломаной гранью. На логотипе 
используются три цвета: белый – цвет снега – символ чистоты, красный – цвет 
розы – символ дружелюбия сибиряков, синий – цвет холода и льда – символ 
суровой зимы Сибири. 

Официальный лозунг Универсиады 2019 года. - "Реальный зимой" - англ. " 
настоящий зимой ". В качестве дополнительных символов используются слова «100 
зимы» (англ. «100 зимы») и «Welcome to Winter» (англ. «Welcome to Winter»).  

Талисман Красноярской универсиады выбран сибирский лайк U - лайк Юлайк. По 
результатам голосования в интернете этот талисманы обошел другие претенденты 
– лося Юрки и медведей Урсики. 
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Всего на Студенческие Игры построено, отремонтировано 34 объектов 
спортивной транспортно - медицинской инфраструктуры ледовых арене стадионов 
горнолыжных комплексов. 

В Красноярском крае появились два новых ледовых арены «Кристалл Арена» и 
«Платинум Арена», многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и 
«Радуга». Реконструирована Центральная стадиона, Академия биатлона, 
многофункциональный спортивный комплекс «Арена». Северный Дворец спорта 
им. Ярыгина, Енисейский стадион 

Проблемой Универсиады 2019 года стала отсутствие снежного покрова. Кто бы 
думал. В Оргкомитете шутили, что прокляли их, но почти все лыжные гонки, 
горнолыжные и лыжные соревнования проводились с добавлением натурального 
снега, потому что природный снег не выпал достаточно, и весь период 
универсиады Красноярска был плюсовой температурой. 

Участники конкурса выиграли 76 комплектов медалей по 11 видам спорту. 
Впервые в 1975 году и впервые за всю историю в программу «Универсиада» не 
вошли двоеборье и прыжки на трамплине, а также конькобежные лыжи. 
Организаторы использовали возможность добавить новые виды на свое 
усмотрение, выбирали хоккей и спортивную ориентацию. На XIX Всемирном 
зимнем Универсиаде 2019 г. в г. Красноярске российская сборная уверенно вышла 
во второй раунд соревнований и завоевала 112 медалей 41 - 39 - 32. Это новая 
рекордная цифра для отдельных национальных команд по количеству побед на 
одном турнире в истории Студенческих Игр. 

Также Россия досрочно выиграла медальный зачет, собрав 77 медалей уже 8 
марта, что делало нашу команду недостижимой для противников. В Красноярске 
вторыми были представители Корейской Республики 14 наград и 6 - 4 - 4. Япония - 
третье место в общем зачете. 

С 8 августа по 19 августа 2023 года в городе Екатеринбург должны состоятся 
XXXI Всемирная студенческая игра. Это станет 32 - й по счету летней 
Универсиадой. Деревня «Универсиада» строится в чистом поле вблизи 
Екатеринбурга - Экспо, где проводится ежегодно выставка «ИННОПРОМ». Деревня 
будет расположена на площади 30 га. Здесь строится целый комплекс объектов – 
Дворец водного спорта, поле для тренировок с легкой атлетикой, большой 
общежитий, медцентр и общественный центр. 

Выбраны талисманы летней универсиады - 2023 Екатеринбург, и ими стали 
баскетболист - любитель олень Ягги, «импозантный» гитарист соболь Кедри и 
Хитти. Она блогер и то ли малахит, то ли девушка. В конкурсе было заявлено 
более двухсот работ, Ягги, Кедри и Хитти стали лучшими. 

Программа конкурса включает в себя состязания по 18 видам спортивных 
мероприятий. Всего 15 видов спорта - баскетбол, водные лыжи, футбол. На 
протяжении 13 дней будут разыграны 247 медали. В Екатеринбурге ожидается 
приезд более 10 тыс. спортсменов из разных стран мира. 
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Актуальность. Перед преподавателями физической культуры в вузе стоит 

задача найти педагогические условия, способствующие формированию 
специалистов, компетентных в области здорового образа жизни, специалистов 
физически активных, интеллектуально инициативных, предприимчивых, 
коммуникабельных, имеющих навыки социальной адаптации.  

Проведенный анализ свидетельствует о животрепещущих проблемах: около 76 
% студентов авиавуза к старшему курсу имеют те или иные отклонения в 
состоянии здоровья, 68,5 % контингента обучающихся нуждаются в перестройке 
своего образа жизни.  

Мы предположили, что моделирование здорового образа жизни на основе 
компетентностного подхода позволит повысить уровень готовности к 
здоровьесбережению студентов авиационного вуза. 
Методы исследования. В работе использовались методы: теоретический 

анализ, опрос, анкетирование, педагогическое наблюдение, тестирование, 
педагогический эксперимент, моделирование, математическая статистика. Работа 
проводилась на кафедре физической и психофизиологической подготовки Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА).  
Результаты исследования. При моделировании здорового образа жизни 

(ЗОЖ) студентов мы исходили из конечного результата, т.е. были определены 
качества, которыми должен обладать студент авиавуза как субъект 
здоровьесбережения: не имеет привычек, вредящих здоровью; владеет методами 
укрепления здоровья; делает работу в кратчайшие сроки и экономно расходует 
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энергию; легко адаптируется к месту работы; последовательно достигает всё более 
значимые цели; умеет распределять своё время; занимается здоровьесбережением 
ежедневно и т.д. 

Были определены компетенции будущего авиаспециалиста как субъекта 
здоровьесбережения: умение анализировать профессиональную деятельность с 
учетом здоровьесбережения; умение различать здоровьеразрушающие и 
здоровьесберегающие технологии; умение мониторить профессиональную 
деятельность с позиций здоровьесбережения; видеть перспективу развития в 
области ЗОЖ, открывать новое и уметь применять его на практике и т.д. 

Полученные данные опроса студентов показывают, что в мотивах, 
стимулирующих интерес к занятиям физической культурой, изменились 
приоритеты. В настоящее время для студентов стало важным укрепить здоровье, 
повысить работоспособность, справиться со стрессом, получить знания о 
возможностях своего организма, основах ЗОЖ, средствах и методах повышения 
психофизической подготовленности, работоспособности.  

Еще недавно основным мотивом для большинства студентов (88 % 
респондентов) было получение зачета по дисциплине «Физическая культура», но 
спустя некоторое время этот мотив поддерживают только 39 % опрошенных.  

Исследуя досуговые ориентации студентов, мы смогли определить ценностную 
направленность молодых. Важным стал тот факт, что повысился интерес к 
физической культуре и спорту. В рейтинге ценностей он стал занимать 3 - е место, 
в то время, как в начале эксперимента занимал 7 - е место.  

Сопоставление показателей здоровьесберегающих качеств показало улучшение 
показателей: знание своего организма, сформированные умения и навыки 
здоровьесбережения, оптимальная двигательная активность, отказ от вредных 
привычек, соблюдение правил и принципов здоровьесбережения. К концу 
учебного года 25,9 % студентов были отнесены к высокому уровню 
сформированности компетенции ЗОЖ. 

Выводы. 
1. Моделирование системы ЗОЖ с использованием компетентностного подхода 

существенно повышает уровень готовности к ЗОЖ студентов авиационного вуза. 
2. Необходимо в качестве обязательного элемента профессиональной 

подготовки будущего авиаспециалиста введение курса, в котором должны быть 
освещены следующие актуальные вопросы: здоровьесбережение как часть общей 
и профессиональной культуры; авиаспециалист как субъект здоровьесбережения; 
здоровьесберегающие технологии; основы ЗОЖ; проблемы и задачи 
здоровьесбережения; отечественный и мировой опыт здоровьесбережения. 

3. Построение теоретического материала на основе ЗОЖ приводит к более 
высокому результату образования в области здоровьесбережения, к эффективной 
подготовке профессионала в области гражданской авиации.  

© Гусарова М.Д. 2022 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ  

ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Актуальность. Именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность 

саморазвития личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовать новые 
цели образования невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. 
Необходим его самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и 
приобретается опыт целеполагания, достижения поставленных целей, 
рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт коммуникативного 
взаимодействия, поэтому для развития личности обучающихся, формирования у 
них деятельностных способностей необходимо включить их в самостоятельную 
учебно - познавательную деятельность.  
Цель. Формирование рационалистического мышления: умения думать, 

критически осмысливать и оценивать происходящее, отстаивать свои мысли и 
идеи, а также формирование у обучающихся потребности к саморазвитию, 
развитию творческого потенциала ученика. 
Метод. Исследование и ориентирование содержания программ и учебных 

пособий на предмет решения задач по формированию духовно - нравственных 
ценностей учащихся. 
Результат. Создание системы упражнений, основанных на деятельностном 

подходе. 
Выводы. Деятельностный подход позволяет по - другому строить и проводить 

уроки. Каждый урок введения нового знания в деятельностном подходе может 
иметь следующую структуру. 
Ключевые слова 
Учебно - познавательные мотивы. Деятельностный подход в преподавании 

русского языка. 
Современная цивилизация находится сейчас на таком витке развития, что если 

система образования будет просто адаптировать ученика к требованиям научно - 
технического прогресса, то нам не увидеть лучшего будущего. Само общество 
предъявляет новые требования к образованию в плане формирования личности, 
готовой к действию, личности, способной подходить к решению задач с позиции 
личностной сопричастности.  

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 
способствует нравственному воспитанию учащихся, интеллектуальному и общему 
духовному развитию, приобщает школьников к богатству русского языка, 
предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 
Содержание и объем материала по русскому языку, его последовательность 
определяются государственной программой. Степень овладения языком – 
важнейший показатель общего интеллектуального развития человека. Требования 
к современному уроку русского языка таковы: 

 необходимо вооружать учащихся сознательными, глубокими, прочными 
знаниями, создающими основы воспитания; 
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 формировать у них прочные умения и навыки речи, чтения, письма, 
правописания, способствующие их активному участию в производительном, 
общественном труде; 

 формировать у учащихся на уроке черты личности такие, как активность, 
умение преодолевать трудности и добиваться цели, трудолюбие; 

 развивать учащихся умственно, будить познавательные интересы, 
творчество, инициативу, учить применять знания и умения в практической 
деятельности; 

 формировать у учащихся мотивы учения, потребность в знаниях, понимание 
общественного долга, стремление быть полезным обществу. 

Работая в классах с различной подготовкой, мы часто сталкиваемся с одними и 
теми же проблемами: в любом классе наряду с ребятами, обладающими высоким 
уровнем развития мышления и работоспособности, многие обучающиеся не имеют 
привычки к целенаправленному и интеллектуальному творческому длительному 
труду. У них слабо выражено умение сосредоточенно думать в сочетании с 
недостаточным развитием логической памяти, представлен низкий уровень 
усвоения школьной программы, слабый перенос опыта в похожую ситуацию, 
проявляется низкая активность. Все это говорит о преобладании обучения с 
опорой на запоминание готового образца действий. 

Если раньше ученик шел в школу за знаниями, то сегодня знания перестали 
быть самоцелью. На первый план выходит личность ученика, готовность его к 
самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации 
информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. 

Существующая образовательная технология развивающего обучения Л.Г. 
Петерсон реализует деятельностный подход и обеспечивает прохождение 
необходимых этапов глубокого и прочного усвоения понятий. Теоретической базой 
могут стать представления о двухуровневом развитии в зоне реальных 
возможностей и зоне ближайшего развития (по Л.С. Выготскому) и теория 
поэтапного формирования умственных действий (по Г.П. Гальперину). Этот подход 
(деятельностный) базируется на утверждении, что усвоение материала возможно 
только в результате собственной деятельности ученика, проходящей через 
определенные этапы: ориентировку, материализацию и снятие материализации. 

Именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития 
личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовать новые цели 
образования невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. 
Необходим его самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и 
приобретается опыт целеполагания, достижения поставленных целей, 
рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт коммуникативного 
взаимодействия, поэтому для развития личности обучающихся, формирования у 
них деятельностных способностей необходимо включить их в самостоятельную 
учебно - познавательную деятельность. Главный принцип деятельностного 
подхода – научить учиться. Такой подход предполагает, что знания приобретаются 
и проявляются только в деятельности, что за умениями, навыками, развитием и 
воспитанием ученика всегда стоит действие. 
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Целью педагога может явиться повышение качества обучения через 
формирование навыков самостоятельной работы на основе деятельностного 
подхода. 

Задачами могут стать формирование рационалистического мышления: умения 
думать, критически осмысливать и оценивать происходящее, отстаивать свои 
мысли и идеи, а также формирование у обучающихся потребности к 
саморазвитию, развитию творческого потенциала ученика. 

Деятельностный подход позволяет по - другому строить и проводить уроки. 
Каждый урок введения нового знания в деятельностном подходе может иметь 
следующую структуру. 

 
Деятельностный подход и его реализация 

 
1. Самоопределение деятельности 
   (организационный момент) 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения 
    в деятельности 
 
3. Постановка учебной цели 
 
 
 
4. «Открытие» детьми нового знания 
 
 
5. Первичное закрепление во внешней речи 
   (комментирование) 
 
 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой 
    по эталону 
7. Включение в систему знаний и повторение 
 
 
 
8. Рефлексия деятельности (итог урока) 
 
 
 
 
Этапы 1, 2, 5 – 8 не являются принципиально новыми для школьной практики, а 

лишь систематизируют хорошо известные приемы активизации деятельности 
детей. Можно подробнее остановиться на этапах 3, 4, 8. 

«хочу» 

«могу» 
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учащихся 
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Формулировка 
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успешности 
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Этап 3. Постановка учебной задачи. Это этап мотивации и целеполагания 
деятельности. Учащиеся выполняют задания, актуализирующие их знания. 
Учителем задается вопрос и создается проблемная ситуация. Проблемная ситуация 
иногда может воспроизводить формулировку темы урока, а бывает, и совсем не 
совпадает с ней. 

Этап 4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового 
знания). На этом этапе работы происходит решение проблемы, которое 
осуществляется самими ребятами в ходе диалога, обсуждения. Предлагается 
учителем система вопросов, заданий, подводящих учеников к «открытию» нового 
знания, подводится итог, знакомство с терминологией, алгоритмом, показывается 
оформление и даются образцы выполнения заданий. 

Этап 8. Рефлексия деятельности (итог урока). Чтобы помочь учащимся провести 
рефлексию, можно им предложить ответить на вопросы: «Чем мы занимались на 
уроке? Какие характерные ошибки были допущены и почему? Выполнена ли цель 
урока? Как вы оцениваете свою работу на уроке и работу класса?» 

Такая деятельность, как изучение нового материала с последующим его 
закреплением и углублением, выходящим за рамки обязательных результатов 
обучения, расширяет кругозор детей. Деятельностный подход позволяет каждому 
ребенку продвигаться вперёд своими темпами.  

Творческие работы (изложения, сочинения), дополнительные задания 
занимательного и познавательного характера, работа с дополнительной 
литературой, индивидуальная исследовательская работа с учениками позволяет им 
проявлять себя как на уроках, так и на олимпиадах, научно - практических 
конференциях. Успех обучающихся – это результат совместной работы учителя и 
ученика. Вся эта деятельность помогает развивать творческий потенциал, 
формировать потребность саморазвития учащихся, формировать их систему 
ценностей. Наличие у выпускников способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся 
условиям, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 © Золотухина Л.С., 2022 
 

 
 

 Каплина Г.И.  
 воспитатель  

высшей квалификационной категории МБДОУ – детский сад № 63  
г. Орел, Российской Федерации 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСТОКИ  
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 
Аннотация 
Данная статья включает в себя опыт воспитателя детского дошкольного 

учреждения города Орла по духовно - нравственному воспитанию детей 
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дошкольного возраста с использованием истоков и традиций русской народной 
культуры (в частности, традиций Орловского края).  
Ключевые слова:  
Духовно - нравственное воспитание, народная культура, истоки, традиции, 

дошкольники, опыт, метод, наблюдение, дошкольное образовательное 
учреждение, Россия, Орловский край. 

Тема духовно - нравственного воспитания в данный период жизни важна как 
никогда на фоне общей бездуховности подрастающего поколения. Особенностью 
психологии младшего дошкольного возраста является то, что воспитанник как 
губка впитывает в себя все, что вкладывают в него семья, дом, детский сад. 
Алкоголизация населения, пропаганда безнравственности, наркотики способствуют 
деградации и вымиранию русского народа. А фольклор, традиционная культура – 
это народный опыт, в котором заложены отобранные веками нравственные 
идеалы, принципы и нормы существования этноса. Поэтому семья, где 
соблюдаются традиции, где есть преемственность поколений является истоком 
любви к Родине, так как семья – это начало начал, то есть источник народной 
культуры для ребенка. Приобщение детей к общенациональному культурному 
достоянию, а также к местным художественным традициям, формирование любви 
к родному краю, к своей малой родине, уважение к предкам воспитывает в 
маленьком гражданине творческую и нравственную личность. 

Для России 2022 год знаковый. Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин принял Указ от 30 декабря 2021 года №745 «О проведении в 
Российской Федерации года культурного наследия народов России», поэтому 2022 
год пройдет под эгидой популяризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников культуры, этнокультурного многообразия. 

Конечно, для духовно - нравственного воспитания детей нужно знать и чтить 
историю своего народа, своей семьи, своих предков, особенности культурной 
жизни прадедов, чтобы, возрождая прежние традиции, показать их детям в новом 
современном звучании. И в связи с принятой концепцией воспитания детей, 
основой всего воспитания в дошкольном образовательном учреждении должно 
быть изучение истоков народной культуры, нравственных идеалов общества, 
которые заложила семья, где растет ребенок дошкольник. Нужно прививать детям 
чувство гордости за свою семью, за свой детский сад, за свой город и страну 
Россию. Дети, видя творение человеческих рук, испытывают гордость и чувство 
любви и уважения к старшим, особенно к матери и бабушке, потому что в 
младшем детском возрасте для ребенка Родина – это, прежде всего, мама и его 
близкие родные люди, это семья, дом, где ребенок живет, двор, где ребенок 
играет, это детский сад, где ребенок получает необходимые знания, умения и 
навыки и учится общению с воспитателями и воспитанниками и, конечно, город, в 
котором он живет. Поэтому приобщение детей к истории своей семьи, своего рода, 
города, страны в целом воспитывает в детях чувство патриотизма. Именно 
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народная культура позволяет воспитать в детях в будущем чувство гордости за 
родную землю и ощущение носителя великой русской культуры.  

Календарные праздники – это богатейший материал для формирования духовно 
- нравственных чувств, познавательного, нравственного развития ребенка. Через 
синтез игры, песни и танца ребенок знакомится с традициями, обычаями, духовной 
жизнью своего народа, среды, в которой ребенок воспитывается и живет. И 
именно на празднике мы видим формирование у детей интереса к изучению 
народных традиций, именно традиций русского народа, то есть праздник – это 
одна из эффективных форм духовно - нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста. Массовые яркие мероприятия способствуют созданию 
сплоченного коллектива детей, педагогов и родителей, развитию творческих 
способностей. Участвуя в праздниках, малыш начинает испытывать уважение к 
взрослым, быстрее включается в добрые дела своей семьи, детского сада, города, 
страны. Ведь последовательность воспитания патриотических чувств очень важна, 
поэтому сначала ребенок испытывает чувство любви к матери, к родителям, к 
своей семье, к своему роду, к своему дому, малой родине, где он родился и растет 
и эта любовь выливается в любовь к Отчизне и к народной культуре. В детском 
дошкольном возрасте легче привить любовь и уважение к старшим не только к 
своим родителям не только к своим дедам и бабушкам, но и доброе уважительное 
отношение к сверстникам, педагогам да и вообще ко всем взрослым людям, 
которые встречаются малышу в жизни. Конечно, воспитатель должен следить за 
тем, чтобы процесс духовно - нравственного воспитания был связан с детской 
деятельностью и конкретными делами. Добрые дела для мамы являются 
неотъемлемой частью нравственного воспитания дошкольника, проявления его 
любви и уважения к матери и именно из этого ростка вырастает чувство гордости 
за свою маму, за свою семью, за свою культуру и как следствие за свою великую 
Родину. Некоторые календарные праздники не являются народными, Так, 
праздник День Матери не является народным, но в процессе празднования мы 
можем использовать традиционный народный опыт (считалки, заклички, потешки, 
хороводы, народую музыку, народные инструменты и т.д.).  

Метод применения достижений народной культуры в системе духовно - 
нравственного воспитания у дошкольников включает: 

 - проектную деятельность; 
 - литературно - музыкальные праздники; 
 - музыкальное сопровождение (народные песни «У ворот сосна раскачалася», 

«Во саду, саду» и другие; колыбельные песни; народные пляски); 
 - прослушивание русских народных мелодий «Из - за лесику», «Калинушка да 

малинушка»» и другие); 
 - заучивание малых фольклорных форм (потешки, загадки, скороговорки, 

считалки, пословицы, поговорки, прибаутки, заклички); 
 - чтение произведений народного творчества (сказки Орловской губернии из 

собрания сказок И.Ф. Калинникова, «Жадная старуха» и другие); 
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 - народные и дидактические игры («Золотые ворота», «Гори, гори ясно» и 
другие); 

 - народные танцы («Ой, калина» и другие); 
 - игра на музыкальных инструментах (трещетки, деревянные ложки и другие); 
 - конечно же, всеми любимые хороводы («Заинька, попляши»); 
 - рассматривание экспонатов мини - музеев народного творчества (орловские 

народные игрушки – чернышенские, плешковские, тряпичные куклы – Орловская 
Мадонна); 

 - изготовление своими руками народных игрушек (нитяные, тряпичные куклы 
«Пеленашка», «Масленица», птичка «Жаворонок», соломенные игрушки); 

 - изобразительная деятельность (раскрашивание деревянных пасхальных яиц и 
т.д.); 

 - работа с родителями (мастер - классы с родителями по изготовлению 
народной игрушки, консультации для родителей по созданию мини - музеев 
народного творчества, буклеты, родительские собрания, клубы, творческие 
мастерские, оффлайн онлайн консультации и т.д.); 

 - фольклорные ярмарки, посиделки; 
 - экскурсии в музеи виртуальные и реальные; 
 - оформление творческих выставок; 
 - фотографии; 
 - изготовление лэпбуков. 
Наблюдения за детьми показывают, что использование в ДОУ традиций и 

методов народной культуры позволяет добиться больших успехов в воспитании 
«высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России… 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации».  

Несмотря на то, что жизнь развивается семимильными шагами и 
компьютеризация приходит во все сферы жизни обращение к культурным 
традициям и истокам народной культуры до сих пор является актуальным. Именно 
включение в педагогический процесс детского сада разнообразных видов 
народного творчества позволит не только сохранить культуру для детей, но и 
сохранить цивилизованное общество, общество с общепринятыми, доступными для 
понимания жизненными идеалами. Все, что пришло к нам из глубины веков – это 
фольклор, ремесла, традиции и праздники, и сила их воздействия на ребенка 
возрастает, когда дошкольник непосредственно участвует в народном творчестве 
(то есть изготавливает что - либо своими руками, поддерживает традиции 
фольклорных праздников, исполняет народные песни и т.д.). Таким образом, 
развивая личность каждого ребенка, мы ставим цель, что в будущем дошкольник 
будет носителем русской народной культуры и русской ментальности. 

Обощая опыт применения достижений народной культуры, можно сделать вывод 
о том, что: 

 - дети с интересом и заинтересованностью изучают истоки русской народной 
культуры; 
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 - от занятия к занятию, от праздника до праздника получают и обобщают 
исторические знания об истоках народной культуры; 

 - изучение русского народного фольклора и традиций народной культуры 
расширяют кругозор ребенка дошкольника.  
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Представлены цели и основные задачи формирования патриотизма в школе. 

Пояснены основные понятия «патриотизм» и патриотическое воспитание. 
Рассмотрены основные направления патриотического воспитания в школе.  
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Цели и задачи патриотического воспитания, патриотизм, школа, основные 

направления реализации патриотического воспитания в школе.  
В современном обществе, постоянно подвергающемся различным 

экономическим, социальным, образовательным трансформациям все больше 
актуализируется вопрос необходимости пересмотра аспекта формирования у 
учащихся школьных заведений патриотического воспитания. Важнейшие концепты 
данной темы нашли отражение в Законе Российской Федерации «Об образовании». 
Также этот вопрос неоднократно рассматривался в трудах многих прогрессивных 
отечественных ученых (Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Вырщикова, И.А. 
Зимней, А.Н. Леонтьева, Н.В. Мазыкиной, А.Б. Орлова). 

Патриотизм представляет собой сложное, индивидуальное, интегральное 
явление, позволяющее личности понять свою причастность к той или иной 
культуре, оценить ее исключительность и наполненность. Э определенная 
моральная позиция каждого гражданина, которая проявляется в его осознанном 
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чувстве к своей стране. Это чувство гордости за достижения своего Отечества, за 
успехи Родины. Это понимание и принятие исторического прошлого своего 
государства, его традиций. Защита Родины, отстаивание ее интересов, её 
независимости, готовность выполнить свой гражданский долг в интересах страны 
понимается как высшее проявление патриотизма. Нельзя не отметить тот факт, 
что в целом патриотизма предполагает уважительное отношение к другим нациям, 
к их культурным обычаям и устоям, к их самостоятельности.  

Однако, сегодня современный социум в некой мере потерял основы истинного 
чувства патриотизма. Наблюдаются разрывы с культурными традициями страны, 
очевидное снижение воспитательного потенциала искусства, литературы, 
культуры, подмена нравственных идеалов, посредством пропаганды средств 
массовой информации. Последние ориентируют учащихся на приоритетность 
прибыли, безнравственности, развлечений, безделья. Таким образом сегодня, как 
никогда ранее актуализируется социальная потребность общества в поиске 
правильного пути формирования патриотического воспитания молодежи, 
ориентированного на ценности и традиции важные Российской Федерации, 
начиная с детских садов и продолжая воспитание патриотизма у учащихся 
общеобразовательных учреждений и затем, в высшей школе. В современных 
реалиях именно система образования выступает главным институтом 
патриотического воспитания учащихся, способным привить молодежи патриотизм, 
культурные традиции, общую историческую память. 

Цель патриотического воспитания в школе заключается в формировании у них 
важных социальных и духовно - нравственных ценностей и профессионально 
весомых качеств: гражданственность, ответственность, дисциплинированность, 
духовность, толерантность, самоотверженность, нравственность, гуманизм, 
эмпатия, чувство собственного достоинства, социальная активность, непринятие 
нарушений норм права и морали. В рамках проводимого исследования необходимо 
обозначить основные задачи патриотического воспитания в школе: Развитие 
способности отстаивать собственные взгляды и убеждения по отношению к 
окружающей действительности, и соотносить её с историческими 
мировоззренческими системами. Формирование способности объективно оценивать 
исторические факты. Формирование полноценных правдивых, подтвержденных 
историческими фактами знаний. Формирование правила соответствовать и 
поступать, согласно принятым общественным нормам. Формирование навыков 
поиска информации, работы с литературой, картами, историческими источниками 
для выявления исторической взаимосвязи и обусловленности моментов 
современности и прошлого. Стимулирование умственной и познавательной 
активности, мотивация любознательности и раскрытию творческого потенциала. 
Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира [1].  

Для эффективного решения этих задач необходима работа в следующих 
направлениях: духовно - нравственное, историческое, патриотическое, 
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профессионально - деятельностное, психологическое, социальное, политическое 
[2]. Поясним решение некоторых направлений. Так социальное подразумевает 
организацию предметных недель и олимпиад, игр, марафонов, изучение семейных 
традиций, организация культурно - массовых мероприятий, спортивных занятий 
совместно с педагогами и родителями, участие в творческих и благотворительных 
акциях. Примером реализации политического направления станет изучение в 
школе символики Российской федерации, герба, гимна (конкурс плакатов, 
оформления уголка символики России), ознакомление и систематическое 
повторение знаменательных и памятных дат, организация мероприятий по 
изучению родного края, краеведческих экскурсий, посещение музеев, сбор 
исторических материалов (фотографий, экспозиций, марок, открыток), 
организация встреч с ветеранами, подготовка для них выступлений (исполнение 
военных песен, стихов на военную тематику), организация шефства над 
ветеранами Великой Отечественной войны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИММЕРСИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ VR / AR 

 
Аннотация. Цифровизация экономики привела к необходимости создания 

различного рода виртуальных, дополненных и смешенных киберсистем. В статье 
описаны некоторые такие системы, созданные для проведения занятий в 
профессиональных школах. Рассмотрена возможность создания виртуальных 
лабораторий с возможностью передвижения и поддержкой очков виртуальной 
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реальности. Показана практическая ценность создания и использования 
виртуальных лабораторий. Виртуальная реальность прочно входит в научные 
исследования и процесс обучения. Она предоставляет возможность включения 
человека в виртуально созданную модель с комплексным воздействием на его 
органы чувств. В статье так же обсуждается опыт применения имерсивных 
технологий в колледжах. Опытное внедрение показало, что использование таких 
технологий повышает образовательный уровень школьников, позволяет по - 
новому взглянуть на ряд предметов. Особенно эффективны образовательные 
технологи при должной мотивации, когда обучаемый совершенствует свое 
мастерство в изучаемой профессии. 
Ключевые слова: образование, виртуальная реальность, дополненная 

реальность, смешанная реальность, трехмерное моделирование, лазерное 
сканирование, киберсистемы, геоинформационные сервисы. 

Виртуальные технологии вошли в школы. Каковы результаты проведенных 
экспериментов и какие перспективы? Эти вопросы будут обсуждаются в этой 
статье. Но сначала давайте разберемся, что такое виртуальная реальность. 

Проводимые в статье исследования основаны на технологиях виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности. 

Virtualreality, VR — это реальность, созданная на компьютере. Все мы смотрели 
фильм «Аватар», где стараниями кинематографа была показана вымышленная 
страна Пандора. Вот такая вымышленная реальность и создается каждый раз на 
компьютере при использовании виртуальной реальности.  

Augmentedreality, AR — это технология, где в виртуальную реальность вносятся 
справочные данные, как в фильме «Терминатор», когда у Шварценегира в мозгу 
возникали всякие цифры от датчиков и результатов расчетов. 

Mixedreality, MR – это технологии, в которых virtualreality и augmentedreality 
существуют вместе в реальном времени, дополняя друг друга. 

VR полностью отсекает реальный мир, человек видит картинку, нарисованное, 
спроектированное окружение. AR частично заменяет реальный мир, на 
существующий мир накладывается виртуальное изображение. MR позволяет 
видеть взаимодействие реальных и виртуальных объектов.  

Трекинг в виртуальной реальности — это особая технология, лежащая в основе 
взаимодействия человека с виртуальным миром. Она направлена на точное 
определение координат и позиции реального объекта (например, руки, головы или 
устройства) в виртуальной среде с помощью трех координат (x, y, z) его 
расположения и трех углов (a, b, g), задающих его ориентацию в пространстве. 

При проведении исследований применялся иммерсивный подход, который 
предполагает создание виртуального окружения, комплексно воздействующего на 
сенсорные модальности для усиления процесса познания[1]. 

Рассмотрим возможности создания виртуальной 3D модели лаборатории с 
перемещением внутри нее человека. В результате подключения к модели очков 
виртуальной реальности, реализована возможность просмотра и переключения 
дополнительных 3D моделей в виртуальной среде. Проект, создан на движке 
3DUnity, с использованием виртуальных технологий.  

Проект используется для обучения студентов и ознакомления с принципами 
работы VR. Проект можно так же использовать для тестирования результатов 3D 
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моделирования объектов. Так же возможно реализовать сетевые функции, для 
совместной работы в виртуальной лаборатории. 

Процесс создания виртуальной лаборатории распадается на три этапа: 
проведение обмерных работ, создание трехмерных моделей и написание кода для 
запланированных функций. 

В лаборатории представлен комплекс различного оборудования для создания, 
исследования и изучения 3D моделирования, виртуальной и дополненной 
реальностей: 3D принтер, 3D сканер, голографический стол, очки виртуальной 
реальности (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Панорамное изображение лаборатории 

 
В связи с тем, что лаборатория имеет небольшой размер, процесс обмера 

производился с применением дальномера и рулетки.  
Для создания трехмерной модели было решено использовать ПО 3DsMax от 

Autodesk. В результате введения результатов обмера лаборатории, подбора 
текстур и материалов была сформирована модель лаборатории, визуализация 
которой представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Результат визуализации модели лаборатории 

 в интерфейсе программы 3DsMax 
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Полученная в 3DsMax модель была импортирована в программу Unity. К модели 
были подсоединены очки виртуальной реальности HTCVive. 

На третьем этапе в редакторе MicrosoftVisualStudio была написана программа 
включения и выключения конкретных моделей при нажатии нужных клавиш на 
джойстике (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Виртуальная модель лаборатории в пространстве Unity. 

 
Сформированная таким образом модель позволяет, одев очки виртуальной 

реальности и подключившись к программе, находится внутри виртуальной 
лаборатории, производить движения, управлять моделью при помощи джойстика. 
Возможно подключение нескольких участников и проведения совместных 
действий, например, обучение преподавателем студентов различным действиям в 
условиях виртуальной реальности. Причем виртуальными могут быть как 
обстановка, так и возможности, и вид участников эксперимента.  

Технологии расширенной реальности (иммерсивные технологии) предлагают 
невероятные возможности для преобразований во всех секторах. AR - аватары, AR 
- навигация в помещениях, удаленные помощники, интеграция искусственного 
интеллекта (ИИ) в дополненную и виртуальную реальность, мобильная AR, 
облачная AR, виртуальные спортивные мероприятия, слежение за глазами и 
распознавание выражения лица станут более распространенными в 2022 году, а 
5G и широкополосный интернет ускорят распространение технологий (Рисунок 4). 

Microsoft, Consagous, Quytech, RealWorldOne, Chetu, GramercyTech, Scanta, 
IndiaNIC, GrooveJones и другие компании станут флагманами в популяризации AR и 
VR. 

 

 
Рисунок 4. Виртуальная реальность 
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Дополненная и виртуальная реальность необходимо разделять. AR (дополненная 
реальность) стала более популярной во время пандемии (многие бренды внедрили 
услуги виртуальной примерки), но все же технология еще не до конца освоена. 
Успешных приложений не так много. У VR очень нишевая (не рейтинговая) 
история. Приложения в основном ограничены играми или другими сценариями. В 
основном это сектор развлечений. 

Интересные примеры использования VR в маркетинге: чтобы собрать 
предварительные заказы на роскошный автомобиль Volvo XC 90, компания 
организовала виртуальный тест - драйв. И это была история успеха. Первая партия 
была распродана в течение двух дней, а видеоролик с тест - драйвом набрал более 
четырех миллионов просмотров. 

Или, например, виртуальный тур, погружающий потребителей в процесс 
изготовления колбасных изделий «Дымов». Видео просмотрели более трех 
миллионов человек.  

AR и VR только входят в маркетинговое пространство, и у них еще много 
возможностей для развития и роста. 

Почти 50 000 образовательных учреждений России в рамках проекта 
«Образование» получили комплексы виртуальной реальности для 
образовательного процесса. эксперименты по внедрению в колледжах 
образовательных технологий, основанных на виртуальной реальности показали, 
что результаты тестирования студентов до и после применения образовательных 
технологий улучшились на 30 % . 

По мнению преподавателей, виртуальный образовательный процесс весьма 
полезен там, где необходимо представить предмет во всей его объемной полноте, 
в частности на уроках географии, анатомии, физики, астрономии, химии для 
представления химических реакций.  

Однако, во внедрении этой технологии есть и ряд трудностей. Это большие 
затраты на оборудование, разработку учебного контента, переподготовку 
преподавателей.  

Виртуальные лаборатории необходимо создавать там, где есть высокая 
мотивация к обучению. Они необходимы для создания тренажеров для людей, 
которые совершенствуются в своей профессии. Без мотивации обучение в 
виртуальных классах является только отвлекающим фактором.  

Достоинства виртуальных методов обучения особо проявляются в рамках 
иммерсионной среды, которая погружает обучаемого в вымышленный мир. Такой 
подход чрезвычайно полезен в ситуациях, которые невозможно смоделировать в 
реальной среде или такие модели будут стоить очень дорого. Например, например, 
использование иммерсионных технологий для обучения летчиков и космонавтов, 
строителей атомных станций, хирургов. 

При обучении школьников необходимо учитывать игровой фактор, поэтому 
структуру урока необходимо строить на игровой основе. Виртуальную реальность 
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можно применять и для коллективного обучения, когда несколько персонажей 
принимают участие в одном сценарии, как в игре Думм. 

Проблемным является так же участие преподавателя в процессе иммерсионного 
обучения. Аватар преподавателя не всегда воспринимается обучаемыми с 
должным уважением[2].  

Создание модели виртуальной реальности распадается на несколько этапов: 
создание трехмерной модели в результате обмерных работ, подсоединение 
инструментов виртуальной реальности, разработка и программирование сценария 
действий в виртуальной и смешенной реальностях. 

Каждый из этих этапов имеет ряд конкурирующих между собой технологий. 
Наиболее широкое распространение, на наш взгляд, получила технология 
лазерного сканирования при проведении объемных работ. Основные 
преимущества этой технологии: очень быстрый массовый сбор данных. 

В этой статье показывается полезность применения технологий AR, VR и MR в 
науке и образовании. На примере создания виртуальной лаборатории, была 
показана возможность погружения студентов в виртуальную реальность для 
проведения обучения и научных исследований. 

Используемый в проекте метод трекинга необходим в виртуальной реальности, 
чтобы отслеживать положение и действия пользователя, а также контролировать 
состояние окружающей среды. Несмотря на кажущуюся простоту и развитие 
технологий в этой области, задача до сих пор не решена до конца, а ее полное и 
надежное решение может решить огромный спектр прикладных задач не только в 
МR, но и в других областях (например, автопилотируемые автомобили или 
полностью автоматические системы безопасности). 

Виртуальная реальность является одним из перспективнейших направлений 
развития цифровой индустрии. Возможность в своем обучении использовать плоды 
развития данных технологий является отличным стимулом к их изучению и 
развитию технологий для многих преподавателей, студентов и научных 
работников. 

Проведенные исследования среди учеников и учителей колледжей показали, что 
мнение о целесообразности и успешности обучения разделилось на примерно 
равные части. В области информационных технологий 70 % учеников отдают 
предпочтение виртуальным технологиям и 30 % адаптировались к ним, но 
предпочитают традиционные формы обучения. В области наук о социуме мнение 
разделились приблизительно пополам.  

Преподаватели колледжа пришли к выводу, что виртуальное образование 
полностью не заменит очное, но доля его должна увеличиваться. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ РУКОПАШНЫМ БОЕМ  
В КОНТЕКСТЕ ЗАНЯТИЙ ЛФК 

 
Аннотация: Современные тренды гуманизации образования не обошли 

стороной и процесс лечебной физической культуры, которая проявляется в 
необходимости максимально индивидуального подхода к подготовке в рамках 
физической культуры, что требует весьма специфического подхода к 
педагогическому обеспечению. В научной литературе часто принцип 
индивидуализации отождествляется с индивидуальным подходом, максимально 
индивидуализированным педагогическим обеспечением, которые связаны между 
собой, но носят разный процессуальный и деятельностный характер.  
Ключевые слова: Лечебная Физическая Культура, мотивация, воспитание, 

общая физическая подготовка, безопасность, организация тренировочного 
процесса. 

 
INDIVIDUALIZATION OF HAND - TO - HAND COMBAT 

 IN THE CONTEXT OF THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE 
 

Abstract: Modern trends in the humanization of education have not bypassed the 
process of therapeutic physical culture, which manifests itself in the need for the most 
individual approach to training within the framework of physical culture, which requires a 
very specific approach to pedagogical support. In the scientific literature, the principle of 
individualization is often identified with an individual approach, the most individualized 
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pedagogical support, which are interconnected, but have a different procedural and 
activity character. 

Актуальность темы в том, что индивидуальный подход в целом характерен для 
ЛФК, поскольку необходимо учитывать различные индивидуальные особенности 
обучающихся [4]. 

Индивидуальный подход в педагогическом обеспечении предусматривает учет 
индивидуальных особенностей, которое обеспечивает его своеобразие в процессе 
подготовки и максимального развития способностей. Индивидуализация 
проявляется на уровне уникальности, неповторимости и гармоничной целостности 
личности обучающихся. Процесс ЛФК всегда носит опосредованный характер, так 
как психологические особенности обучающихся, и потому характер и 
эффективность занятий ЛФК определяются тем, как он его воспринимает, и готов 
действовать в различных ситуациях тем самым проявляя индивидуальный стиль 
деятельности. Индивидуальный стиль может проявляться как способ выражения 
личностного отношения обучающихся к собственной деятельности, и как условие 
формирования отношения к ней и выступает как одно из условий эффективности 
ЛФК. 

Теоретико - методологический анализ показал, что проблема индивидуализации 
в Лечебной Физической Культуре является одной из ключевых и в свое время 
разрабатывалась специалистами в различных направлениях. Система 
индивидуальной подготовки обучающихся нашла свое отражение в работах В.К. 
Бальсевич, А.В. Воробьёва, А.Г. Дрижика, В.К. Запорожанова, С.Д. Неверковича, А. 
Новикова, Е.М. Ревенко, А.В. Родионов, О.А. Сиротина, С.И. Сальников, Б.И. 
Табачника и др. Генетические основы спортивной индивидуализации 
представлены в работах В.М. Волкова, С.П. Дубинина, И.В.Равич - Щербо, 
В.Б.Шварца и др. 

Принцип индивидуализации в подготовке обучающихся в рамках единоборств 
определяет процесс создания и осознания им собственного опыта, в котором он 
проявляет себя как субъект собственной деятельности. Данная деятельность 
заключается в постановке и реализации собственных целей, а также в принятии на 
себя ответственности за результат их достижения. 

Поэтому при планировании тренировочного процесса при постановке его цели и 
задач необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающегося, 
которые проявляются в мотивации, тактике ведения поединка и в индивидуальном 
стиле деятельности. 

Формирование мотивации происходит в процессе учебно - тренировочных 
занятий и определяется его отношением к собственной деятельности. Мотивы 
проявляются в виде интересов, стремлений и установки к достижению результата, 
подражанию идеалу и др. В тренировочном процессе становится важно, какими 
мотивами руководствуется курсант, так как на их основе определяются средства и 
методы повышения эффективности тренировки [6]. 
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Тактическая подготовка вооружает обучающихся умением вести поединок 
и действовать в разных ситуациях. Умение правильно распределять силы, 
своевременно действовать и снижать преимущество соперника определяют 
его тактическую грамотность. Исход схватки чаще определяется волевыми 
качествами обучающегося и его психологическим настроем. Уверенность в 
себе, стремление к победе позволяют тактическому мастерству проявиться в 
полной силе. Даже у сильного противника имеются слабые стороны, которые 
вовремя необходимо оценить и воспользоваться благоприятной ситуацией, а 
активное наступление поможет подавить инициативу соперника и дать 
преимущества.  

Выбор тактики при планировании поединка должен основываться на сильных 
сторонах мастерства, обучающихся и на недостатках противника, а так же, что 
является немаловажным для бойца, это правильное распределение энергии во 
время боя.  

Индивидуальный стиль спортивной деятельности обучающихся можно 
представить, как механизм совершенствования индивидуальных атакующих 
действий в поединке. Такие индивидуализированные действия зависят от его 
физических, морфологических характеристик, а также тактических действий во 
время проведения боя. Владение различными приемами повышает процесс 
импровизации, предвидения и распознавания замысла противника, а также 
действовать непредсказуемо для него. Тем самым, проведение ЛФК для 
совершенствования приемов рукопашного боя с учетом их личностной 
индивидуализации позволит повысить эффективность тренировки. 

Индивидуальный подход подразумевает построение тренировочного процесса на 
основе индивидуализации личности, которая проявляется в совокупности 
врожденных и приобретенных признаков присущих каждому человеку. Отдельно 
выделяются интеллектуальные, волевые, нравственные, социальные и другие 
черты личности. К интеллектуальным особенностям относят своеобразие 
мышления, памяти, воображения, интересов, склонностей, способностей и др., 
которые в значительной мере определяют эффективность тренировочного 
процесса. Основная цель физической подготовки - это разностороннее 
формирование личности, ориентированное на повышение функциональных 
возможностей организма. Занятия рукопашным боем в полном объеме реализуют 
эту цель. 

Основные постулаты рукопашного боя связаны с идеями управления ресурсами 
человека в различных жизненных ситуациях на основе применения законов 
механики [4]. Идеологические составляющие основаны как правило человеке, 
обладающем здоровьем, выносливостью и физической силой. Однако практика 
показывает, что не всегда человек находится в соответствующем состоянии и 
готов действовать без промедления. Такие как показатели как усталость, травмы, 
голод, климатические и природные условия оказывают состояния на психическое и 
физиологическое состояние субъекта.  

В экстремальных условиях и при действии обозначенных факторов человек не 
всегда способен действовать. Обессиливший человек становится не способным на 
действия требующих значительных физических затрат. [3] Поэтому и возникает 



65

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

необходимость в особой системе подготовки обучающихся в рамках ЛФК. Его 
задача в действии заключается: 

- в сведение, заведомо более сильного противника, к минимуму силовому 
воздействию; 

- в достижение наибольших результатов своих действий при минимальных 
энерго - затратах. 

Тем самым, рукопашный бой представляет собой систему подготовки 
обучающегося готового действовать в условиях заведомо не благоприятных для 
него и вести энергосберегающие боевые действия с минимальными затратами. 
Такая система целесообразна и рациональна при воздействии на противника, а 
психологические приемы и тактическая подготовка способствуют эффективности 
ведения боя. При этом, ресурсный подход характерный для единоборств крайне 
эффективен и в рамках ЛФК. 
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О ПРОБЛЕМЕ ОЖИРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация 
В данной статье затронута одна из важных в современном мире проблема 

лишнего веса. Это не просто нежелательные килограммы, но и последующие 
осложнения в организме человека. Так же в этой статье представлены пути 
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решения данной проблемы с помощью физических упражнений, психологии и 
диетологии. 
Ключевые слова 
ожирение, лишние килограммы, гимнастика, физические упражнения, ЛФК, 

диета. 
 
В начале XXI века ученые начали понимать, что проблема ожирения стала 

массовой. Огромное количество людей стало обращаться в больницы с разными 
осложнениями болезней, вызванными лишним весом. Исследования, проведенные 
многими учеными, показывают, что в последние пятьдесят лет, большая часть 
жителей земли стали мало двигаться и их захлестнуло такое заболевание как 
гиподинамия. 

 Если мы обратимся к истории и творчеству выдающихся художников, то 
заметим, что большинство восхваляли дам «округлых» форм в своём творчестве. 
Так Кустодиев, Рубенс, Рембрандт на своих полотнах изображали обнаженных 
девушек с лишним весом. Тогда это считалось признаком здоровья и 
обнадеживало на хорошее потомство. Но ещё тогда жизнь людей была достаточно 
коротка, многие не доживали даже до сорока лет. Можно предположить, что 
ожирение сыграло не последнюю роль в развитии всевозможных болезней. 

Так, например, на нашей планете насчитывается около 300 млн. человек 
больных, страдающих ожирением, что составляет 7 % всего взрослого населения. 
Эксперты ВОЗ предполагают практически двукратное увеличение количества лиц с 
ожирением к 2025 г., что по сравнению с данными за 2000 г. составляет 45–50 % 
взрослого населения США, 30–40 % — Австралии, Великобритании и более 20 % 
населения Бразилии.[1] В связи с этим ожирение было признано ВОЗ новой 
неинфекционной «эпидемией» нашего времени. Ожирение является 
полиэтиологическим хроническим рецидивирующим заболеванием, 
характеризующимся избыточным отложением жировой ткани в организме [1]. Как 
показывают исследования [2] ожирение сопровождается следующими симптомами: 
лишний вес, одышка, тошнота, слабость, сонливость, снижение работоспособности, 
отеки, растяжки на коже, тахикардия, стенокардия, повышенное артериальное 
давление, запоры, повышенная потливость, боли в суставах и позвоночнике. Виды 
ожирения можно классифицировать по месту накопления жировой ткани, типу 
заболевания, которым оно вызвано и причине, которое вызвало ожирение [3]. 

Люди, которые страдают ожирением чаще всего болеют сахарным диабетом 
второй степени и в течении жизни их здоровье ухудшается, а смерть наступает на 
3 - 5 лет раньше, чем изначально было отведено. Важно понимать, что если не 
бороться с этой проблемой, то последствия могут быть необратимыми. Поэтому 
необходимо разобрать способы и пути решения этой задачи. 

По рекомендации врачей Юсуповской больницы г. Москва, наиболее 
эффективным методом борьбы с избыточной массой тела является ЛФК [4]. Важно 
понимать, что одни физические нагрузки не дадут результат в данном случае, 
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необходимо скорректировать правильную диету, помочь психологически 
преодолеть препятствия и, если это необходимо, назначить медикаменты.  

Занятия ЛФК для борьбы с лишним весом необходимо начинать с минимальных 
нагрузок, поэтому создан ряд рекомендаций: 

1. Для начало необходимо эмоционально подготовиться к предстоящим 
тренировкам. Это важно для того, чтобы процесс избавления от лишнего веса 
начал действовать. 

2. В начале тренировок пациенты отдают предпочтения пешим прогулкам не 
меньше двадцати минут в день, чтобы потихоньку привыкнуть к нагрузкам.  

3. Ходьба может быть заменена прогулками на велосипеде или же другими 
видами спорта. 

4. Помогает в борьбе с лишним весом занятия плаванием. Это не только 
поможет с проблемой, но и улучшит общее самочувствие больного. 

5. Все процедуры необходимо проводить под наблюдением и важно уделять 
внимание собственному дыханию, которое у людей с лишним весом чаще всего 
нарушено. 

6. Занятия лечебной физкультурой на начальном этапе должны быть 
умеренными, так как организм больного ослаблен и не подготовлен, потихоньку 
можно включать лёгкий бег на 10 - 15 минут. 

После адаптационного периода врачи назначают более усложненные 
тренировки, для каждого человека они разрабатывают индивидуальную 
программу. Так, занятия ЛФК становятся всё интенсивнее и в конечном итоге дают 
положительную динамику совместно со всеми остальными процедурами по борьбе 
с лишним весом. 

Существует огромное количество комплексных упражнений и советов для 
повседневной рутины, принятых в медицине для облегчения жизни людей, 
страдающих ожирением. Например, ходьба или езда на велосипеде на работу или 
учебу, прогулки с собакой, подъем по лестнице вместо использования лифта, 
ручная стирка одежды; отказ от общественного транспорта и другие [5]. 

Как говорилось ранее нельзя полностью победить ожирение только 
физическими нагрузками. Нужно так же обратиться к диетологу, который составит 
рацион питания в зависимости от тяжести (степени 1;2;3) болезни. Так, например, 
ведущий научный сотрудник, д. м. н., профессор ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии» А. В. Погожева, писала по данному вопросу, что « Здоровый 
рацион должен содержать: рыбу холодных морей (не реже 2–3 раз в неделю); 
зерновые продукты (ежедневно); разноцветные овощи, фрукты и зелень (до пяти 
порций в день); орехи (несколько штук в день); бобовые (3–4 раза в неделю); 
кисломолочные биопродукты (ежедневно); чистую воду (3–4 стакана в день) [6].  

Погожева А.А. предлагает использовать основные принципы построения диеты 
при ожирении:  

1. Необходимо ограничить потребление калорий в ежедневном рационе (от 
500 - 1000 ккал / день). 
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2. Количество углеродов, составляющие от 50 - 55 % от общей калорийности 
рациона. 

3. Для профилактики сердечно - сосудистых заболеваний диета должна быть 
обогащена полиненасыщенными жировыми кислотами омега - 3. 

4. Важно следить за тем какое количество витамин А, В, С, Е употребляется в 
пищу.  

5. Необходимо контролировать содержания белка в диете при равном 
соотношении белков животного и растительного происхождения. 

6. Нужно исключить жирную и жаренную пищу, заменить на отварную или 
тушенную и т.д. 

Все эти принципы позволяют составить правильный рацион для людей с 
избыточным весом. Но всё же для того, чтобы все вышеперечисленные методы 
смогли показать положительную динамику, нужно составить психоэмоциональный 
портрет человека. Это поможет психологу с пониманием своего пациента, 
нахождением причины для нежелания борьбы с проблемой и позволит найти пути 
решения данной задачи. Вот несколько высказываний психологов о лишнем весе 
(ожирении): 

 - Александр Неймарк, бариатрический хирург, кандидат медицинских наук: 
«Лишний вес появляется, когда мы потребляем больше калорий, чем нужно для 
нормальной работы организма. Впоследствии этот лишний вес может привести к 
ожирению.» 

Это высказывание правильное, так как люди часто не контролируют своё 
желание «наесться», а не употребить необходимое число калорий. 

 - Шушанна Еганян, клинический психолог, кандидат психологических наук: «С 
ожирением трудно работать в одиночку. Это хроническое рецидивирующее 
заболевание. Есть много людей, которые снизили вес самостоятельно, но победили 
его лишь те, кто сумел в длительной перспективе удержать сниженный вес.» 

 В заключении хотелось бы сказать, что ожирение – это глобальная проблема 
человечества, которую в XXI веке нужно уметь решать. Если человек будет 
оставлять попытки для преодоления бессознательного набора избыточного веса, 
то это чревато ужасными и необратимыми последствиями. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДМЕТОВ ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА  

НА УРОКАХ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Физика и математика – два предмета, которые идут рядом при обучении в 

школе, они с одной стороны помогают друг другу, а с другой пробелы в одном 
предмете сразу проявляются в другом предмете. 
Ключевые слова 
Математика, физика, преподавание, изучение отдельных тем. 
 
Всем известно выражение «Математика – царица наук», но редко кто знает о 

том, что у этого выражения есть еще и продолжение, которое звучит следующим 
образом: «Но служанка физики». Это абсолютно верно, ведь без математического 
аппарата физика существовать не может. В этом - то и заключаются масса 
проблем, которые появляются сразу же, как только учащиеся 7 класса приступают 
к изучению физики. 

Учителя физики начинают преподавание предмета, считая, что весь, 
необходимый для изучения физики математический аппарат учащимися уже 
хорошо освоен и очень сильно ошибаются.  
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Уже на первых уроках, изучая цену деления прибора и перевод различных 
единиц в систему СИ, учитель понимает, что многие дети не умеют этого делать. И 
если с переводом линейных единиц (км в м; кг в г) основная масса ребят 
справляется, то с м2 и м3 уже почти никто. Что же делать учителю? Можно, 
конечно за один - два дня до урока обратиться к учителю математики с просьбой 
повторить эту тему, но скорее всего они ответят, что тратить время на повторение 
они не будут, так как лишнего времени на уроке нет. И их можно понять. Что же в 
таком случае делает учитель физики? Начинает объяснение с правил перевода. 
Использует опорные конспекты. 

 

 
 

 
 
Заставляя «зазубривать правила» перевода наизусть, так как это понадобится 

ученику вплоть до 11 класса школы. На это уходит много времени еще и на 
следующих уроках, так как весь материал надо опросить, то есть 
проконтролировать, то как ребята запомнили перевод, а еще порешать задачи, а 
еще лучше – провести кратковременную самостоятельную работу на эту тему.  

Не успели учащиеся справиться с переводом, как новая проблема – погрешность 
измерения. Также материал, который ученики изучали на уроках математики, но 
так как на математике эти знания не особо были нужны, учитель не стал предавать 
этой теме большого значения и быстро перешел к следующей. И опять учитель 
физики вынужден исправлять недоработки математика, так как все измерения, 
которых на уроках физики большое количество, необходимо проводить с учетом 
погрешности измерительного прибора. Хорошо одно – на изучение (вернее – 
повторение) этой темы в программе физики 7 класса дается 1 час. 
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Дальше – больше. В октябре появляется первая формула, связывающая между 
собой три известные величины: время, скорость, пройденный путь. Формула, 
которые ученики должны знать с 3 класса. И опять проблемы. Вводим «волшебный 
треугольник», учим ребят с ним работать. 

 

 
 
Понимаем, что выражать нужную величину ребятам седьмого класса так гораздо 

проще, впоследствии задаем учить не только формулы, но и треугольники. 
 

 
 

В конце первой четверти при изучении темы «Расчет пути и времени движения» 
кроме формул появляются графики. Графики линейной функции. И снова учитель 
физики тратит время на повторение. А еще же надо объяснить, что пройденный 
путь и время – это скалярные величины, а скорость – векторная. Напомню, что 
понятие вектор в школьном курсе вводится только в 9 классе на уроках геометрии. 
Это мы разобрали только материал первой четверти 7 общеобразовательного 
класса.  

Вот некоторые разделы математики, которые учитель физики вынужден 
объяснять еще раз на своих уроках в седьмом классе, тратя огромное количество 
времени: 

1. Перевод единиц в систему СИ. 
2. Погрешность измерений. 
3.Округление чисел. 
4. Выражение нужной величины из формулы. 
5. Работа с графиками линейной функции. 
6. Действие с десятичными и обыкновенными дробями. 
7. Решение пропорции. 
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8. Вычисление коэффициента пропорциональности. 
9. Работа с процентами. 
Резюмируя, хочется сказать, что математика, конечно служанка физики, но вот 

учителя математики, похоже, не совсем с этим согласны. Или причина кроется в 
чем - то другом? 
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педагогики, формирование культуры общения и межличностного взаимодействия 
младших школьников в процессе учебной деятельности. На сегодняшний день 
потребностью общества в формировании культуры межличностного общения 
младших школьников считается одним из важных условий успешности личности в 
самых различных видах деятельности. В данной статье изложены, что культура 
общения предполагает выполнение ребенком норм при общении со взрослыми и 
сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с использованием 
соответствующего словарного запаса и норм обращения, а также вежливое 
поведение в общественных местах. 

 
Становление личности, формирование её важнейших свойств, нравственной 

позиции является важным фактором в изучении проблемы формирования 
межличностного взаимодействия младших школьников. Сплоченный коллектив не 
создаётся сразу, а формируется постепенно, проходя несколько этапов. Понять 
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внутригрупповую атмосферу поможет знание структуры неформальных 
взаимоотношений, того, на чем они основываются, и это позволит найти наиболее 
рациональные пути воздействия на эффективность групповой работы.  

 Уровень развития реальных межличностных отношений школьников различен, в 
целом он далек от желаемого. Взаимодействие имеет определенную 
закономерность развития и динамику на протяжении младшего школьного 
возраста. 

 В период адаптации в школе контакт между собой дети осуществляют 
посредством педагога. С первых дней пребывания в школе обучающиеся 
осуществляют контакт между собой и учителем. В первом классе самой 
авторитетной фигурой для ребенка является учитель. На это указывают все 
исследователи, которые пишут об этом возрасте. «Учителю он верит безгранично». 
В связи с выраженной склонностью детей к подражанию на учителе лежит высокая 
ответственность за демонстрацию образцов социального поведения. 

 Для реализации вышеперечисленных критериев учитель выбирает наиболее 
эффективные методы, формы, средства и элементы занятий. Высокий уровень 
сформированности межличностных отношений возможен при условии 
благоприятного психологического климата в коллективе, во многом зависящего от 
стиля педагогического руководства и педагогического общения. Целенаправленная 
работа учителя с обучающимися повлияет на уровень взаимодействия младших 
школьников и динамику поведения школьников в классе. 

 Задача формирования культуры общения у школьников стала одной из главных 
современной школы, так как от степени ее сформированности зависит и 
результативность воспитанности и развития личности в целом. Начальная школа в 
этом плане – особенно ответственный период в жизни ребёнка, так в этом 
возрасте ребенок начинает активно вступать в общественные отношения. [1,126] 

 Младший школьный возраст является сензитивным для индивидуального, 
личностного развития. Поведенческие регуляторы, сформированные в этот период, 
в дальнейшем отличаются устойчивостью и во многом предопределяют будущий 
облик человека, его жизненную позицию, взаимоотношения с другими людьми. 
Одним из условий развития детской личности является ее общение со 
сверстниками и другими людьми в игровой деятельности, в которой она познает 
окружающую действительность, овладевает общественным опытом, социальным 
поведением, ценностными ориентациями. Работая с детьми, учителя 
предоставляют большое внимание развитию их поведения на занятиях, в играх, 
труде и ограниченно оценивают возможности ежедневной, бытовой деятельности. 

 Культура общения предполагает выполнение ребенком норм при общении со 
взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 
использованием соответствующего словарного запаса и норм обращения, а также 
вежливое поведение в общественных местах, быту. [2,56] 

 В.В.Давыдов считает, что в основе общего психологического развития младших 
школьников лежит процесс формирования у них в ходе выполнения учебной 
деятельности теоретических знаний, содержательной рефлексии, способности к 
анализу и планированию. [3,184] Этот процесс предопределяет существенную 
перестройку всей познавательной и личностной сферы детей. Усвоение младшими 
школьниками теоретических знаний в процессе решения учебных задач, 
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посредством соответствующих действий требует ориентации на существенные 
отношения изучаемых предметов. Осуществление такой ориентировки связано с 
выполнением детьми рефлексии, анализа и планирования содержательного 
характера. Поэтому при усвоении младшими школьниками теоретических знаний 
возникают условия, благоприятствующие формированию в них этих 
психологических новообразований. Потребность в учебной деятельности 
побуждает школьников к усвоению теоретических знаний, а как путь усвоение 
теоретических знаний при решении учебных задач школьники осуществляют 
восхождение от абстрактного мышления к конкретному. 

 В ходе формирования у учащихся начальных классов культуры межличностного 
общения важно учитывать и особенности усвоения ими знаний. Для прочного 
усвоения младшими школьниками теоретических знаний в процессе решения 
учебных задач посредством соответствующих действий необходима ориентация на 
существенные отношения внутри изучаемых предметов. Такая ориентация связана 
с осуществлением детьми рефлексии, анализа и планирования содержательного 
характера. Поэтому при усвоении младшими школьниками теоретических знаний 
возникают условия, благоприятствующие формированию в них названных 
психологических новообразований. 
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Актуальность значение театрализованной деятельности как неотъемлемой 
части воспитания творческой личности, развитие эстетики, культуры, расширение 
кругозора. 

 Цель: развитие эмоционально овладевшего способами взаимодействия и 
необходимыми умениями и навыками посредством театрализованной 
деятельности. отзывчивого, любознательного, творческого ребенка. 

 Театрализованная деятельность в детском саду - возможность раскрытия 
творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 
личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать 
их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развиваются 
творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в 
обыденном. Музыка, музыкальная культура и искусство, все виды деятельности, в 
том числе и театральная деятельность, возвышают человека, способствуют 
всестороннему и гармоническому развитию личности, порождают оптимизм, 
социальную активность, направляют их силы и способности на достижение таких 
человеческих ценностей как счастье, добро, красота и духовное возрождение. 
Ведущие специалисты в области детского художественного творчества (Ю.Б.Алиев, 
Н.А.Ветлугина, Т.С.Комарова, Б.Д.Теплов и др.) постоянно подчеркивали значение 
и большие потенциальные возможности изобразительной, игровой, театральной 
деятельности в эстетическом воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

 Театральная деятельность объединяет в себе музыкальные движения, пение, 
художественное слово, мимику, пантомиму, подчиняя их главной цели - созданию 
художественного образа. Устанавливаются так же связи в эстетическом и духовно - 
нравственном воспитании. Театральная деятельность имеет большое значение в 
формировании эмоциональной сферы, совершенствует мышление, ребенок 
делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. Важно у детей воспитывать 
умение видеть прекрасное, развивать эстетический вкус и творческие способности. 
Для всестороннего развития особенно важно формирование духовно богатой, 
эстетически развитой личности, чуткой к красоте в искусстве и жизни, творчески 
активной, развитой интеллектуально и физически. 

 Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде 
всего потому, что в основе лежит игра. Театрализованная игра – одно из ярких 
эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. Коллективная 
театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность 
ребенка, его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих 
психических процессов; способствует самопознанию и самовыражению личности; 
создает условия для социализации, усиливая адаптационные способности, 
корректирует коммуникативные качества, помогает осознанию чувства 
удовлетворения, радости, успешности.  

 Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению 
мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 
сопереживанию. С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся 
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очень рано в процессе разнообразных игр - забав, хороводов. При прослушивании 
выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Дошкольники могут не только 
сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В 
процессе таких игр - инсценировок, действуя вместе со взрослым и подражая ему, 
дети учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою 
речь, в которой важными составляющими являются эмоциональная окраска и 
интонация. Очень важно само желание ребенка участвовать в игре - инсценировке, 
его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что испытывает 
персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание 
героям инсценировок развивает чувства ребенка, представления о плохих и 
хороших человеческих качеств. 

 Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические 
функции личности ребенка, художественные способности, творческий потенциал, 
но и общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, 
творчеству в любой области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать 
себя успешным. Взрослый призван помогать ребенку открывать черты прекрасного 
в окружающем мире, приобщать его к доступным видам художественно - 
эстетической деятельности. Дети сами становятся участниками всех сказок. 

 Так почему же сказки хорошо запоминаются детям в любом возрасте, им 
интересно слушать их, получать удовольствие от участия в постановке? …. 

 Потому что слова и текст сказки льются на духовной волне, оставляя в памяти 
ребенка все самое доброе и хорошее. Заканчиваются всегда сказки победой добра 
над злом. На занятиях театрального кружка детям предоставляется возможность 
познать глубже историю русского народа, его многовековые традиции, 
познакомится как можно больше с русскими народными сказками. Им 
предоставляется выбор ролей, разучивание текста и показ выученных сказок 
перед родителями или детьми младшего возраста. Можно сказать, они начинают 
свой дебют. Опыт показывает, что основную роль в театрализованной 
деятельности играет духовно - нравственное воспитание, оно является 
неотъемлемой частью в воспитании подрастающего поколения. Наблюдая за 
детьми в процессе занятий, все больше убеждаешься, что им интересны и понятны 
русские народные сказки, их смысл. В выборе сказки могут участвовать и сами 
дошкольники. При изучении встречаются в тексте старые непонятные слова для 
детей, такие как: завалинка, околица, очи, уста, барин и т.д. Для того, чтобы детям 
было понятно о чем идет речь, проводится разъяснительная работа. При 
постановки той или иной сказки дети знакомятся с одеждой тех времен, обычаями. 
При возможности мы своими усилиями стараемся приблизиться к тому внешнему 
виду, который был в старину. Для девочек сшили сарафаны и головные уборы, 
мальчикам русские косоворотки. Благодаря стараниям воспитателей и родителей, 
в нашем саду пополняется база атрибутов (всевозможные корзинки, домики, 
цветочки). По возможности приносят вышитые полотенца и скатерти, самовар, 
тканые дорожки, старинную посуду. Своими руками сделана русская печь. Вот так 
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с каждым годом постепенно появляется что - то новое. Для театра кукол имеются 
герои разных сказок. Занятия театрального кружка проходят один раз в неделю. 
Занимаются дети старшей и подготовительной групп. Конечно, очень хочется, 
чтобы талант ребенка проявлялся как можно раньше, но, в настоящее время мы, 
взрослые, видим серьезную проблему - это речь ребенка. Очень много детей плохо 
разговаривают, проблемы с речью, произношением букв и звуков. Но, для этого 
есть занятия с логопедом. 

Одним из трудных этапов в разучивание сказок является развитие 
эмоциональности у детей, как говорят «научить ребенка войти в роль». Из опыта 
работы видно, что важную роль играет характер ребенка. Приведу пример: 
меланхоличному, тихому ребенку – подойдет роль хитрой лисы, вороны и т.д., 
ребенку холерику - роль зайца, сороки. Конечно, ни в коем случае нельзя 
заставлять ребенка участвовать в постановке сказки (если он этого не хочет), но и 
оставлять ребенка без участия тоже нельзя. К такому ребенку нужен особый 
подход. Сначала предложить ему поучаствовать в небольших эпизодах. Более 
одаренным детям дать главные роли. Это как в актерской взрослой жизни. На 
сказках дети учатся добру и правде, красоте и любви, гордости и уважению. 
Сказка наполняет души детей самыми лучшими качествами характера какими 
обладает человек. Много сказок было показано за это время: театрализованное 
представление «Дудочка», музыкальная сказка «Теремок», русская народная 
сказка «Непослушная Даша», кукольный спектакль «Маша и Медведь», сказка 
«Как зайчата маму потеряли» и т.д. Эти сказки мы с детьми показываем для 
самых маленьких, просто отдельно как театральный час, иногда вписываем в 
сценарий, посвященный какому - то празднику. Так сказку «Как зайчата 
потеряли маму» дети подготовили к утреннику 8 Марта. Эта сказка учит 
детей доброте, уважению и любви к маме и близким. 

В каждой из перечисленных сказок используются элементы фольклора, 
звучат русские народные песни, попевки, заклички. Дети водят хороводы, 
знакомятся с старинными обрядами и праздниками. В этом направлении 
помогают воспитатели, родители, но, основную работу выполняет 
музыкальный руководитель. Музыкальному руководителю нужно сделать 
правильный выбор репертуара, который бы соответствовал возрастным 
особенностям ребенка, подбор музыкального оформления, костюмов, 
распределение ролей, разучивание песен и танцев и т.д. Правомерно 
мнение, что истинными педагогами могут быть только те, в ком есть 
творческий огонек. Конечно, научить творчеству трудно, но научить 
творчески работать можно! Во многом помогают дети своим энтузиазмом и 
желанием заниматься. Ведь театрализованная деятельность не только 
развивает творчество дошкольников, но и является неотъемлемой частью 
развития духовно - нравственного воспитания детей.  

 Музыка, музыкальная культура и искусство, все виды деятельности, в том 
числе и театральная деятельность, возвышают человека, способствуют 
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всестороннему и гармоническому развитию личности, порождают оптимизм, 
социальную активность, направляют их силы и способности на достижение 
таких человеческих ценностей как счастье, добро, красота и духовное 
возрождение. Ведущие специалисты в области детского художественного 
творчества (Ю.Б.Алиев, Н.А.Ветлугина, Т.С.Комарова, Б.Д.Теплов и др.) 
постоянно подчеркивали значение и большие потенциальные возможности 
изобразительной, игровой, театральной деятельности в эстетическом 
воспитании и развитии детей дошкольного возраста. В детском саду каждый 
ребенок получает разностороннее развитие. Интеллектуальное развитие 
ребенка осуществляется в разных видах музыкальной деятельности. Но, если 
брать для примера театральную деятельность, то здесь дети могут 
импровизировать, создавать свои варианты придуманных историй. Стараясь 
найти соответствие литературного текста выразительным интонациям, они 
подстраивают голос, его звучание того или иного персонажа. Что касается 
музыкальной сказки, то основная роль здесь отводится тексту, исполнению 
своей партии, музыкальному сопровождению. Для ребенка важно не только 
«войти в роль», но и уметь чисто интонировать свою музыкальную партию, 
следить за действиями. Это вдвойне осложняет работу музыкального 
руководителя и детей. 

 Танец, народная пляска, пантомима и особенно музыкально - игровая 
драматизация побуждают детей изобразить картину жизни, 
охарактеризовать какой - либо персонаж, используя выразительные 
движения, мимику, слово, характер мелодии. При этом наблюдается 
определенная последовательность: дети слушают музыку, обсуждают тему, 
распределяют роли, затем действуют. На каждом новом этапе возникают 
новые задачи, побуждающие мыслить, фантазировать творить. 

В театрализованной деятельности дошкольников воспитывается умение 
объединяться для общего дела, договориться о выполнение общей работы, 
стремление помочь друг другу, умение распределять роли, готовить 
атрибуты, красивые декорации для оформления сказок, т.е. имеются все 
условия для осуществления и нравственного, и трудового воспитания. Это по 
возможности можно делать с другими педагогами. Как сказала Т.С.Комарова: 
«Без применения трудового усилия ребенок не может получить изображение, 
которое доставило бы ему радость и понравилось окружающим». [1, с.14 ] 
«Музыкальное воспитание дошкольников» (пособие для практических 
работников дошкольных образовательных учреждений) 

 
Список используемой литературы: 

1. «Кукольный театр - дошкольникам» Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко 
(пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов). Изд. 2 - 
е, испр. и доп. М., «Просвещение», 2012 г. 



79

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2. «Нам весело» Пособие для воспитателей и музыкально руководителя 
детского сада. (сост; Ф.М.Орлова, Е.Н. Соковнина). Изд.2 - е, испр. и доп. М., 
«Просвещение», 2012 г. 

3. Ежемесячный научно - методический журнал «Дошкольное воспитание» 
Фирма «Вега - Макс» 2015 г. 

 © Черкасова О. М., 2022  



80

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 
 
   



81

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Макарова Е.С.,  
магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «СахГУ»,  

г.Южно - Сахалинск, РФ  
Ярославкина Е.В.,  

к.психол.н., доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО СахГУ,  
г.Южно - Сахалинск, РФ  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ К СДАЧЕ ЕГЭ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема психологической готовности 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ и анализируются результаты эмпирического 
исследования, направленного на диагностику психологической готовности к 
экзамену 
Ключевые слова 
Психологическая готовность, стресс, тревожность, приемы саморегуляции 
 
Проблема психологической готовности старшеклассников к ЕГЭ – одна из 

актуальных как для самих школьников, их родителей, так и для психолого - 
педагогического состава школы. То есть она очень близка всем участникам 
образовательного процесса и, ведь по существу, результат сдачи экзаменов 
является, с одной стороны – своего рода квинтэссенцией всего периода обучения в 
школе (что отражает не только интеллектуальные способности ребенка, но и 
уровень подготовки), с другой – своеобразной «путевкой» в жизнь. 

Сам экзамен вызывает тревогу и волнения, в связи с чем актуальной стала 
проблема подготовки к ЕГЭ, причем не только предметной подготовки, но и 
психологической, поскольку в период подготовки к единому государственному 
экзамену выпускники 11 - х классов испытывают огромное напряжение и нагрузку, 
как умственную, так и эмоциональную, которые можно снять посредством 
усвоения выпускниками среднеобразовательной школы приемов саморегуляции. 

Теоретический анализ подходов к понятию «психологическая готовность» 
показал, что психологическая готовность рассматривается в трех психологических 
подходах: личностном, функциональном и личностно - деятельностном [2, с. 123]. 

Современные исследователи подразделяют готовность на два вида: общая 
психологическая готовность (навыки, знания, умения, мотивы деятельности и 
ранее приобретенные установки) и временная психологическая готовность 
(способна отражать особенности и требования предстоящей деятельностной 
ситуации). Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ относится к повышенной 
временной готовности, потому что она присуща для выпускников, которые 
сталкиваются с чем - то новым, непривычным иногда даже пугающим.  
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М.Ю. Чибисова считает, что психологическая готовность – это 
«сформированность психических процессов и функций, личностных характеристик 
и поведенческих навыков, обеспечивающих успешность выпускника при сдаче 
ЕГЭ» [3, с. 25]. Она предложила выделить три основных компонента подготовки, а 
именно познавательный, личностный и процессуальный компоненты. 

Познавательные трудности связаны в первую очередь с недостаточным объемом 
знаний или недостаточной степенью их усвоения и систематизации, 
недостаточным развитием общеучебных навыков. Среди психических функций, 
играющих важную роль в преодолении этих трудностей, выделяются высокая 
мобильность, переключаемость, хорошая организация деятельности и устойчивая 
работоспособность, высокий уровень концентрации и произвольности внимания, 
четкость мышления и сформированный план действий. 

Личностные трудности связаны с отсутствием поддержки со стороны взрослых, 
самостоятельности, что может приводить к повышенному уровню тревожности, 
наличию предрассудков о ЕГЭ, неадекватной самооценке. 

Процессуальные трудности связаны с отсутствием четкой структуры действий, во 
время сдачи ЕГЭ. Психопрофилактика вышеперечисленных трудностей, является 
одной из важнейших задач школьного психолога, педагогического состава, 
родителей и самих старшеклассников. 

Наше эмпирическое исследование проходило в феврале 2022 года на базе МАОУ 
СОШ № 6 г. Южно - Сахалинска. В качестве респондентов были выбраны 23 
человека в возрасте 16 и 17 лет, учащиеся 11 - х классов. 

Для проведения экспериментального исследования нами были выбраны 
следующие методики: диагностика психологической готовности выпускников к 
сдаче экзаменов М. Ю. Чибисовой и тест школьной тревожности А. Филлипса. 

 

 
Рисунок – 1. Уровень тревожности экспериментальной группы 

 
Как видно из рисунка, 2 человека (8,71 % ) имеют повышенный уровень 

тревожности; 10 человек (43,47 % ) имеют средний уровень тревожности и 11 
человек (47,82 % ) имеют низкий уровень школьной тревожности. 
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Рисунок – 2. Уровень психологической готовности выпускников 

экспериментальной группы к сдаче экзаменов 
 
Из представленных данных мы видим, что 13 человек (56,52 % ) имеют высокий 

уровень психологической готовности; 8 человек (34,78 % ) имеют средний уровень 
психологической готовности и 2 человека (8,7 % ) имеют низкий уровень 
психологической готовности к сдаче экзаменов. 

По итогам констатирующего этапа исследования можно сделать вывод, что в 
экспериментальной группе уровень психологической готовности к сдаче экзаменов 
хуже и уровень тревожности выше, чем в контрольной группе испытуемых. 
Поэтому следует провести с экспериментальной группой тренинговую программу, 
направленную на повышение уровня психологической готовности старших 
подростков к сдаче экзаменов посредством усвоения приемов саморегуляции. 

Для повышения уровня психологической готовности выпускников к сдаче 
экзаменов была разработана тренинговая работа по специально созданной 
программе, которая учитывает возрастные и личностные особенности 
старшеклассников. Название программы «Приемы саморегуляции», цель которой: 
оказание помощи выпускникам среднеобразовательной школы в усвоении приемов 
саморегуляции и активизации личностных ресурсов. 

Задачи программы:  
1. обучение приемам и способам саморегуляции; 
2. повышение контроля над жизненными событиями; 
3. содействие активизации личностных ресурсных состояний; 
4. снижение уровня эмоционального напряжения; 
5.  усиление восприимчивости и открытости новому опыту. 
Развитие психологической готовности должно быть направлено на 

формирование у выпускников всех ее компонентов и может привести к более 
высоким результатам сдачи ЕГЭ. Для получения хорошего результата выпускнику 
необходимо развивать такие способности, как: высокая концентрация внимания, 
переключение внимания, объем памяти, организованность, дисциплинированность, 
эмоциональная стабильность. 

Процесс формирования состояния психологической готовности к деятельности 
представляет собой последовательность взаимосвязанных процедур и действий: 

 осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или 
поставленной другими людьми задачи;  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Уровень психологической готовности выпускников к сдаче экзаменов 



84

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 осознание целей выполнения задач, решение которых приведет к 
удовлетворению потребностей или выполнению поставленной задачи; 

 осмысливание и оценка условий, в которых будут протекать предстоящие 
события, актуализация опыта, связанного с решением задач и выполнением 
требований подобного рода; 

 определение на основе опыта и оценки предстоящих условий деятельности 
наиболее рациональных и возможных (вспомогательных) способов решения задач 
или выполнения требований;  

 прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных и волевых процессов, оценка соотношения своих возможностей, 
уровня притязаний и необходимости достижения определенного результата;  

 мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, самовнушение 
веры в успешное достижение цели [1, с. 24]. 

Формирование психологической готовности не может зависеть только от работы 
школьного педагога - психолога и учителей, также стоит отметить, что должна 
присутствовать личностная заинтересованность старшеклассника. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ПОСТБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕСПЕКТИВЫ 

 НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема психологического благополучия личности. 

Данная статья включает теоретический обзор, проведенных в современной 
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психологической науке исследований имплицитных концепций о жизни после 
смерти. В статье содержится краткий анализ отечественных и зарубежных 
исследований имплицитных представлений о жизни после смерти, рассматривает 
теоретическую и практическую представленность исследований подобного рода в 
современной психологии, их содержания, а также включает теоретический обзор 
выявленных взаимосвязей между понятиями психологическое благополучие и 
постбиографическая перспектива. 
Ключевые слова 
Психологическое благополучие, имплицитные представления, имплицитные 

концепции, имплицитные представления о жизни после смерти, 
постбиографическая перспектива. 

 
Несмотря на то, что понятие «психологическое благополучие» вошло в 

психологическую науку относительно недавно, в настоящее время феномен 
психологического благополучия широко исследуется [3, с.89]. Интерес к 
психологическому благополучию личности тесно связан с концентрацией на 
изучении ресурсов и потенциала личности в частности в рамках позитивной 
психологии [1, с.12]. 

В психологическую науку термин психологическое благополучие ввел 
Н.Бредберн, который определял психологическое благополучие как субъективное 
ощущение счастья и общей удовлетворенности жизнью [1, с.13]. 

Все многообразие подходов к изучению психологического благополучия можно 
разделить на два основных: гедонистический, в рамках которого психологическое 
благополучие определяется достижением удовольствия и избеганием 
неудовольствия и эвдемонистический, данный подход разрабатывался 
преимущественно в рамках гуманистической психологии и с позиции данного 
подхода психологическое благополучие рассматривается как полнота 
самореализации человека в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах, 
нахождение баланса между соответствием запросам социального окружения и 
развитием собственной индивидуальности. Эвдемонистическое понимание 
психологического благополучия базируется на положении, что личностный рост – 
самый главный и необходимый аспект благополучия. К эвдемонистическому 
подходу относятся концепции и взгляды К. Рифф, А. Вотермена, а также 
концепцию Р. Райна и Э. Диси [1, с.14;15]. 

В своем исследования мы опираемся на шестифакторную концепцию 
психологического благополучия в рамках эвдемонического подхода К. Рифф, 
которая обобщив представления различных авторов, выделила структурные 
компоненты психологического благополучия: самопринятие, позитивные 
отношения с окружающими, автономия, компетентность в управление 
окружающей средой, цели в жизни, личностный рост.  

В нашем исследовании интерес к проблеме психологического благополучия 
концентрируется на вопросе влияния постбиографической перспективы, под 
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которой мы понимаем совокупность имплицитных представлений о том, что 
произойдет с человеком после его смерти, на различные уровни благополучия 
личности: психологический, экзистенциальный, личностный. 

Имплицитные представления о жизни после смерти в различных областях 
современной отечественной и зарубежной психологической науки были 
исследованы мало. Причиной могли послужить трудность в организации подобного 
рода исследований и одномерность теоретических подходов к данной теме. Тем не 
менее, довольно остро стоит вопрос об исследованиях в данном направлении. 
Убеждения, о жизни после смерти, представленные в обыденном сознании, в 
значительной степени могут обуславливать прижизненное поведение личности, и 
влиять на благополучие различного уровня – психологическое, экзистенциальное, 
личностное. 

В психологии широко рассматривалась проблема отношения к смерти, которой 
занимались такие исследователи как Д.Н. Исаев, Ф.Арьес, С. Рязанцев, П.С. 
Гуревич А.П. Лаврин А.М. Прихожан А.И.Захаров, Э. Кюблер - Росс, Ч.Фойе Г.А. 
Гаврилова и другие [4, с.272]. Категория смерти, в отечественной психологии, в 
большей степени рассматривается применительно к страху смерти и 
сопутствующих этому переживаниям.  

В большом количестве зарубежных источниках феномен смерти также 
рассматривается относительно танатического страха, компонентом которого 
выступает страх того, что будет после смерти, и относительно понятия 
«религиозность», а также характер взаимосвязей данных категорий – страх смерти 
и религиозность, между собой [2, с.88], [6, с. 307]. 

В ходе анализа зарубежных источников были также выявлены исследования, 
сконцентрированные на изучении непосредственно содержания имплицитных 
представлений о посмертной жизни, данные представления обозначались как 
убеждения или установки о жизни после смерти. Однако большинство попыток 
оценить посмертные убеждения о продолжении жизни были осложнены 
одномерностью подходов и отсутствием теории. Burris, C. T., и Sani предлагают 
описывать посмертные убеждения в терминах судьбы сознания (осознания), 
идентичности (памяти, личности) и телесности (тела) после события смерти. 
Основываясь на этой теоретической основе, они построили шкалу веры в 
загробную жизнь, которая измеряет пять вариаций представлений личности о том, 
что происходит с ней после смерти: уничтожение, бестелесный дух, духовное 
воплощение, перевоплощение и телесное воскрешение или реинкарнация [5, 
с.173]. 

Мы под имплицитными концепциями о жизни после смерти понимаем систему 
обыденных представлений, которые характеризуются трудноосозноваемостью и 
бессознательностью формирования, однако оказывают влияние на прижизненное 
поведение личности и ее психологическое благополучие. 

Как уже говорилось выше при малой разработанности проблемы имплицитных 
представлений о жизни после смерти, вопрос о возможном влияние 
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постбиографической перспективы и содержания имплицитных представлений о 
жизни после смерти на психологическое благополучие личности остается 
открытым. С данным аспектом и может быть связана перспектива наших 
дальнейших исследований 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧС 

 
Аннотация 
В наше время, и в принципе в последние десятилетия, сильно возросло 

количество катастроф, аварий, а также чрезвычайных ситуаций. Безусловно, 
предостережением и устранением чрезвычайных ситуаций в нашей стране 
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занимаются подразделения МЧС России. В статье рассмотрены психологические 
аспекты устойчивости личности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Также 
рассматриваются такие аспекты, которые говорят о нестабильности психики, и в 
одних случаях могут иметь положительное воздействие на человека и сподвигать 
его на активные действия, а в других – отрицательное, что может стать причиной 
стресса и паники. 
Ключевые слова 
Чрезвычайная ситуация, поведение человека, психологические аспекты, 

безопасное поведение. 
 

Ovsyannikova E.M. 
Scientific adviser: Ovchinnikova D.G. 

 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SAFE BEHAVIOR IN AN EMERGENCY 

 
Abstract: The article deals with the psychological aspects of a person's resistance to 

actions in emergency situations. The aspects that give rise to mental instability are also 
considered, which in some cases can show a positive activating effect on the individual, 
and in others - a negative effect that causes panic, stress. 

Key words: emergency, human behavior, psychological aspects, safe behavior. 
 
Актуальность работы. В наше время, и в принципе в последние десятилетия, 

сильно возросло количество катастроф, аварий, а также чрезвычайных ситуаций. 
Безусловно, предостережением и устранением чрезвычайных ситуаций в нашей 
стране занимаются подразделения МЧС России. Но значимую роль играют также и 
многие психологические аспекты, которые присутствуют при чрезвычайных 
ситуациях. В данной статье я хочу раскрыть именно эту тему. 

Цель работы: анализ психологических основ поведения человека в 
чрезвычайных ситуациях. 

Объектом исследования: психологическое состояние людей в экстремальных 
ситуациях. 

Предмет исследования: жизнь людей, попавших в чрезвычайные ситуации. 
Гипотеза исследования: чем для людей чрезвычайная ситуация была 

неожиданней, тем меньше человек готов к ней в психологическом плане. 
Чрезвычайные ситуации и их классификации 
Чрезвычайная ситуация – это положение на определенном территориальном 

ареале, возникшее в результате катастрофы, аварии, разрушающего природного 
явления или стихийного бедствия. 

В настоящее время в РСЧС используется базовая классификация ЧС, 
построенная по типам и видам событий, инициирующих ЧС, а также масштабам 
возможных последствий. 
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Чрезвычайные ситуации подразделяются: 
По масштабам возможных последствий на: 
 - Локальные  
 - Местные (зона которой не выходит за пределы населенного пункта, города, 

района); 
 - Региональные (зона которой не выходит за пределы области); 
 - Федеральные (зона которой выходит за пределы более чем двух областей). 
По природе возникновения на: 
 - Природные (ЧС, связанные с проявлением стихийных сил природы); 
 - Техногенные (ЧС, связанные с техническими объектами); 
 - Экологические (ЧС, связанные с аномальными изменениями биосферы и 

природной среды); 
 - Биологические (ЧС, связанные с распространением инфекционных 

заболеваний людей, животных и поражением сельскохозяйственных растений);  
 - Социальные (ЧС, связанные с общественными событиями). 
Психологические аспекты поведения человека в чрезвычайной 

ситуации 
Чрезвычайные ситуации отличаются по своему характеру, но при этом каждый 

человек будет по - разному реагировать на разную создавшуюся ситуацию. 
Чрезвычайная ситуация представляет угрозу для жизни и здоровья индивида, 

негативна для функционирования его психики. Аспекты, зарождающие 
психическую нестабильность, могут в одних случаях проявлять положительное 
активизирующее воздействие на индивида, а в других - отрицательное влияние, 
вызывающее панику, стресс. 

Во время чрезвычайной ситуации в организме человека происходит ряд 
изменений. Человек показывает возможность к более точной оценке 
раздражителей, увеличивается скорость реакции на любые изменения 
обстоятельств окружающей его ситуации; в это же время проявляется 
утомляемость. Нередко во время чрезвычайной ситуации у человека наблюдается 
улучшение выносливости и трудоспособности, проявляется адаптация в трудных 
некомфортных обстоятельствах. В нехарактерной опасной обстановке человек 
способен к смелым и бесстрашным действиям.  

В чрезвычайной ситуации у неопытных психологически, не закалённых людей 
возникает переживание ужаса и желание убежать из места угрозы, другими 
овладевает психологический ступор, сопровождаемый оцепенением мышц. В такие 
периоды случается нарушение процесса адекватного мышления, контроль 
сознания над чувствами и волей ослабляется или всецело лишается. При 
предотвращении последствий катастроф приходится порой наблюдать людей, 
которые пребывают в состоянии эмоциональной опустошённости, могут 
продолжительное время бессмысленно блуждать по развалинам. Внезапность 
возникновения угрозы, неведение характера и возможных осложнений стихийного 
бедствия или аварии, правил поведения в этой ситуации, отсутствие опыта и 
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определённого опыта в борьбе со стихией - все это причины такого поведения 
людей. 
Категории поведения людей в ЧС 
Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две категории:  
Первая категория обуславливается тем, что при чрезвычайной ситуации они 

адаптируются к ситуации, сохраняют спокойствие и выполняют все меры защиты. 
У второй же категории все наоборот, отсутствие адаптации, иногда своим 

поведением и рискованным для окружающим действиями только увеличивают 
число жертв и ослабляют общественный порядок. В данном случае масса людей 
становится напуганной и безынициативной. 
Психологическая устойчивость к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 
Показатель психологической подготовки людей - это один из основных аспектов, 

который сказывается на поведение людей в чрезвычайной ситуации. 
Возникновение страха и даже небольшая растерянность в период развития 
стихийного бедствия могут привести к трудным, а часто и к необратимым 
последствиям. 

Психологическая стабильность индивида толкуется как "подвижное равновесное 
ее состояние, сохраняемое путем противодействия, нарушающим это равновесие 
внешним и внутренним факторам, и как целенаправленное нарушение этого 
равновесия в соответствии с задачами, возникающими во взаимодействии 
личности со средой". 

Уравновешенность можно считать одной из составных частей устойчивости. Она 
проявляется в способности уменьшать негативное влияние субъективной 
составляющей в возникновении напряжения, в способности удерживать 
напряжение. 

Пониженная выносливость и уравновешенность приводят к возникновению 
состояний риска, стресса, депрессии. Есть комплексное понятие "сопротивляемость 
к стрессу": так называют способность к сопротивлению тому, что сужает свободу 
поведения, выбора, как в конкретных решениях, так и в выборе образа жизни в 
целом. Важной стороной сопротивляемости подразумевается индивидуальная и 
личностная цельность в компоненте свободы от зависимости. 

Психологическая устойчивость является системным свойством, 
обуславливающим успешную адаптацию человека к воздействию различных 
психосоциальных влияний и факторов окружающей среды, позволяет личности 
противостоять различным жизненным трудностям, неблагоприятному давлению 
обстоятельств, сохранить своё здоровье и работоспособность в различных 
испытаниях. Она является сложным и емким качеством личности, которая 
заключает в себе целый комплекс способностей: стойкость, уравновешенность, 
сопротивляемость. Данные способности напрямую зависят от его целевых 
приоритетов, знаний об объектах и явлениях, практических умений в 
разнообразных жизненных ситуациях, что позволяет говорить о психологической 
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устойчивости человека к действиям в чрезвычайных ситуациях различного 
характера, как интегральную характеристику личности, включающую: 

 - ценностные ориентации на здоровье и безопасность; 
 - знания о ЧС природного характера и способах действий при их возникновении; 
 - умения действовать в ЧС, сообразно создавшимся условиям. 
Центр экстренной психологической помощи МЧС России 
Психологическая служба МЧС России создана в 1999 году и в настоящее время 

она объединяет специалистов и структурные подразделения в региональных 
центрах МЧС России. Организационно - методическое руководство 
психологической службой возложено на Государственное учреждение «Центр 
экстренной психологической помощи МЧС России». 

Основными задачами ЦЭПП являются: 
1) Психодиагностическое обеспечение в системе МЧС России - это комплекс 

мероприятий, направленных на изучение эмоционально - личностных и 
мотивационно - волевых особенностей профессиональных контингентов МЧС 
России.  

2) Реабилитационная работа - главная задача реабилитационных мероприятий 
заключается в восстановлении, поддержании, сохранении профессионального 
здоровья и предупреждение последствий профессионального стресса у 
сотрудников системы МЧС России. 

3) Психологическое сопровождение аварийно - спасательных работ, оказание 
экстренной психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и катастроф природного и техногенного характера. 

4) Научно – методическая деятельность. 
Заключение 
В условиях катастроф и стихийных бедствий тяжесть нервно - психических 

нарушений у населения зависит от многих факторов. Эти факты заставляют нас 
говорить о том, что вопросы, связанные с оказанием психологической помощи в 
чрезвычайных ситуациях, не могут далее оставаться в рамках одного ведомства, а 
приобретают государственное значение. 

Немаловажную роль при обеспечении психологической безопасности в ЧС 
играет Центр Экстренной Психологической Помощи. Работниками этого центра 
обеспечивает подготовка работником службы МЧС и реабилитация их, а также 
родственников и пострадавших при происшествии ЧС. 
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РАБОТНИКА И СЛУЖАЩЕГО В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В последнее время наблюдается значительная ценностная и статусная 

переориентация государственной и муниципальной службы в условиях 
демократических и рыночных реформ в стране. Изменения, произошедшие в 
России за последние несколько лет, определили важность и необходимость 
повышения эффективности государственной и муниципальной службы. 
Результаты социально - экономических реформ показывают зависимость от 
состояния механизма управления и качества кадров, выполняющих 
различные государственные функции. Исходя из этого, возникает 
необходимость создания требований к психологическому профилю личности 
работника и служащего в сфере государственного и муниципального 
управления. 
Ключевые слова 
Психологический профиль личности, государственное и муниципальное 

управление, работник, служащий 
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REQUIREMENTS FOR THE PSYCHOLOGICAL PROFILE  

OF THE PERSONALITY OF AN EMPLOYEE AND AN EMPLOYEE IN  
THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 

 
Abstract 
Recently, there has been a significant value and status reorientation of the state and 

municipal service in the context of democratic and market reforms in the country. The 
changes that have taken place in Russia over the past few years have determined the 
importance and necessity of improving the efficiency of state and municipal services. The 
results of socio - economic reforms show dependence on the state of the management 
mechanism and the quality of personnel performing various state functions. Based on 
this, there is a need to create requirements for the psychological profile of the personality 
of an employee and an employee in the field of state and municipal administration. 

Key words 
Psychological profile of a person, state and municipal government, worker, employee. 
 
Для того, чтобы рассмотреть требования к психологическому профилю личности 

работника и служащего в сфере государственного и муниципального управления, 
рассмотрим основные функции государственной и муниципальной службы. 

Основными функциями как государственной, так и муниципальной службы 
являются: служить обществу, обеспечивать устойчивую связь государства и 
общества, государства и его граждан, максимально упорядочить функции 
управления общественным институтам, гражданам - развивать и поддерживать их 
свободную жизнедеятельность на основе не только права, но и тех духовно - 
нравственных ценностей, которые являются определяющими для народного 
самосознания [1]. 

Адекватность и успешность преобразований стимулирует общественность, 
предъявляя высокие требования к личностным и профессиональным качествам 
государственного служащего: «профессионализм, порядочность, внимание и 
чуткость к людям, защита интересов Отечества, высокий уровень личной культуры, 
законопослушность, преданность долгу, неподкупность и т.д.». Поэтому проблема 
формирования корпуса государственных служащих, их подготовки и повышения 
квалификации приобретает особое значение [1]. 

На данный момент в России слабо разработаны функциональные 
содержательные требования к лицам, занимающим руководящие должности, и, 
более того, отсутствуют ее критерии социально - психологического соответствия. 
Практикуемый подбор кадров на основе опыта работы и уровня образования не 
обеспечивает максимально возможное соответствие сотрудника занимаемой 
должности [2]. 
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Деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления 
специфична по своему предмету, так как предполагает постоянное взаимодействие 
с другими людьми в целях решения социальных проблем. Этот вид деятельности 
относится к субъект - субъектному классу отношений, но в действительности 
преобладает субъект - объектное отношение к населению, оно носит 
манипулятивный характер, имеется постоянное желание навязать свои взгляды, 
позиции, цели «объектной» стороне. Такие отношения приводят к снижению 
эффективности взаимодействия [1]. 

В процессе разработки данной проблемы были выделены уровни проявления 
субъект - субъектных отношений среди государственных и муниципальных 
служащих: 

Высокий уровень характеризуется устойчивым интересом к другому человеку, 
полным пониманием и стремлением к глубокому познанию другого и самого себя. 
Для высокого уровня субъект - субъектных отношений характерны гибкая 
самооценка, самопринятие, оптимальный уровень тревожности, адекватное 
выражение своих эмоций, толерантность [1]. 

Средний уровень предполагает устойчивый интерес к индивидуальным чертам 
личности другого человека, а также его эпизодическое понимание мотивов, 
поведения и эмоционального состояния. Государственный служащий на этом 
уровне характеризуется негибкой самооценкой, ситуативным самопринятием, 
частичной неуверенностью и проявлением нервозности [1]. 

Низкий уровень характеризуется слабым выражением интереса к другому 
человеку, отказом понимать его, низким интересом к динамике поведения – как 
своего, так и окружающих. Государственные служащие этого уровня 
характеризуются низким уровнем самооценки и самопринятия, высоким уровнем 
тревожности и эмоциональной возбудимости [1]. 

Естественно, одним из главных требований к психологическому профилю 
личности госслужащего будет высокий уровень субъект - субъектных отношений. 

В дополнение к созданию функциональных описаний должностей 
государственной службы представляется актуальным разработать социально - 
психологические основания для соответствия сотрудника. Учет индивидуальных 
особенностей каждого отдельного человека позволит наиболее рационально 
подобрать кадры, добиться максимальной производительности труда работника, 
обеспечить психологическое и соматическое здоровье работника [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, выделим основные психологические 
требования к управленцу, которые влияют на эффективность управления: 

 Доминантность; 
 Уверенность в себе; 
 Эмоциональная уравновешенность; 
 Стрессоустойчивость; 
 Креативность; 
 Стремление к достижениям; 
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 Предприимчивость; 
 Ответственность; 
 Надежность; 
 Независимость; 
 Общительность; 
 Высокий уровень субъект - субъектных отношений [5]. 
В области психологии управления обращают внимание на два важных 

обстоятельства: 
Во - первых, необходимо контролировать свои эмоции. Неконтролируемые 

эмоции негативно влияют на психологический профиль руководителя. Поэтому к 
нему предъявляется обязательное требование: поддерживать ровные, 
уважительные, деловые отношения со всеми сотрудниками, независимо от личных 
симпатий и антипатий [4]. 

Во - вторых, руководитель - такой же человек, как и все остальные: он может 
предаваться раздражению, негодованию, унынию и т.д. Постоянное подавление 
негативных эмоций, их сдерживание в рабочей среде может привести к ряду 
неприятных последствий - неврозам, психическим заболеваниям и т.д. Поэтому для 
управленца крайне важно найти средства эмоционально - психологической 
разгрузки, например, спорт [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что вся деятельность 
государственного служащего разворачивается в рамках конкретной социальной 
ситуации и обусловлена существующими социальными установками, 
потребностями, интересами, ценностями и отношениями субъектов деятельности. 
Таким образом, все психологические требования к личности госслужащего 
вытекают из различных аспектов его деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Психологический портрет личности государственного служащего. URL: http: 
// www.studopedia.ru. 

2. Социально - психологические характеристики государственных служащих. 
URL: http: // www.knowledge.allbest.ru. 

3. Социально - психологические особенности профессиональной деятельности 
государственных гражданских и муниципальных служащих организаций. URL: http: 
// www.studwood.ru. 

4. Справочник квалификационных требований к специальностям, 
направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и 
вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих. URL: http: // www.garant.ru. 

5. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – Москва: Дело, 1991. – 
320 с. 

© Фазулжанова Е.А. 2022 



96

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Хукаленко Н.В. 
Магистр 2 курс, 

Педагог - психолог  
Институт: педагогики, психологии и инклюзивного образования, 

ГПА им. Вернадского 
Ялта, Россия 

Научный руководитель: 
Моцовкина Е. В. 

 кандидат педагогических наук, доцент 
 кафедры социально - педагогических технологий 

 и педагогики девиантного  поведения 
Институт: Институт педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Ялта 
 

 РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИИ 

 
Аннотация: В статье представлено инклюзивное образование как 

стратегическое направление образовательной политики. Изучено 
законодательство РФ в рамках организации образовательного процесса, в т.ч. для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены преимущества и 
нюансы применения инклюзивной политики в образовательных учреждениях. 
Изучены основные приёмы воспитателей в работе с детьми в инклюзии. 
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательная система, 
индивидуальный учебный план, индивидуальный подход. 

Annotation. The article presents inclusive education as a strategic direction of 
educational policy. The legislation of the Russian Federation has been studied within the 
framework of the organization of the educational process, including for children with 
disabilities. The advantages and nuances of the application of inclusive policy in 
educational institutions are considered. The basic techniques of educators in working 
with children in inclusion are studied. 

Keywords: inclusion, inclusive education, children with disabilities, educational 
system, individual curriculum, individual approach. 

 
Введение: На современном этапе развития информационно - технологического 

общества в отношении всех отраслей человеческой деятельности предъявляются 
всё большие требования, в т.ч. и в отношении образовательной деятельности. На 
первый план системы образования выдвигается проблема определения и 
реализации ключевых прав и свобод человека, в т.ч. обеспечение условий его 
социальной защищённости и возможностей развития и самореализации. В рамках 
данной проблемы ключевым фактором, требующим детализированного изучения и 
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непосредственного решения, выступает обучение, развитие и социализация людей 
с ограниченными возможностями.  

Разногласия и многочисленные дискуссии о сегрегированном обучении берут 
своё начало ещё с середины ХХ в., а с 70 - х годов прошлого столетия главное 
место занимает реорганизация образовательной системы на фоне инклюзивной 
парадигмы и подхода «компетенций», в рамках которой остро поставлен вопрос 
обновления системы подготовки дошкольных образовательных организаций в 
рамках инклюзивного образования. На сегодняшний день феномен становления и 
развития инклюзивного образования является одной из главных проблем 
современности. 
Изложение основного материала исследования. Понятие «инклюзия» 

представляет собой формирование определённых возможностей для обучения 
всех категорий школьников за счёт применения инклюзивного подхода, при 
котором дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) приобретают 
те же возможности получения образования, овладение знаниями, умениями и 
навыками наряду со здоровыми детьми [1; 3]. 

Основу инклюзивного образования формирует идеология, отрицающая и 
исключающая любой вид дискриминации детей, обеспечивая при этом равное 
отношение ко всем, но создавая специальные условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности [3]. 

Система инклюзивного образования предусматривает принцип обеспечения 
получения образования всеми детьми, право обучения по месту жительства, а 
также возможность получения образования в учреждениях со специально 
созданными условиями. При этом система должна адаптироваться к потребностям 
обучающегося, а не наоборот, а также должны на первый план быть выведены 
главные человеческие постулаты: каждый человек нуждается в дружбе и 
поддержке; любой человек имеет право на общение и возможность быть 
услышанным; каждый способен чувствовать и думать, а также отсутствие и 
отрицание прямой зависимости ценности и значимости человека от собственных 
возможностей и способностей [3; 6].  

В рамках законодательства Российской Федерации система дошкольного 
образования является процессом обеспечения всестороннего и комплексного 
развития детей - дошкольников с точки зрения имеющихся у него навыков, 
задатков, способностей, склонностей, потребностей, психических и физических 
особенностей развития [3]. 

Законодательство РФ предполагает формирование оптимальных условий для 
развития школьников, в т. ч. и детей с ОВЗ; для установления двухстороннего 
взаимодействия с семьями детей, что является профилактической мерой с целью 
благоприятной абилитации и реабилитации проблемных детей [2]. 

Ключевые аспекты образования лиц с ОВЗ закреплены в статье №79 ФЗ №273 
«Об образовании в Российской Федерации» обозначено право на «предоставление 
условий для обучения с учётом особенностей их психофизического развития и 
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состояния здоровья, в том числе получение социально - педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого - медико - педагогической 
коррекции» [7]. 

Начиная с 2016 г. в России формируются первые инклюзивные классы для детей 
с ОВЗ. Сперва таким ученикам приходилось обучаться в спецшколах, что в свою 
очередь ограничивало прогресс процесса социализации, однако впоследствии 
такие дети приобрели возможность на получение образования в рамках обычных 
школьных классов с единственным ограничением: уделение особого внимания при 
работе с ними. Обучением и развитием детей с ОВЗ допускают занимаются лишь 
тех специалистов, успешно прошедших и окончивших курсы психолого - 
педагогического сопровождения детей с ОВЗ [4]. 

Целью инклюзивных школ является обеспечение всем учащимся возможность 
получения и приобщения к «наиболее полноценной социальной жизни, наиболее 
активного участия в коллективе, местном сообществе, тем самым обеспечить 
наиболее полное взаимодействие, помощь друг другу как членам сообщества» [2]. 

Инклюзивное образование предполагает вовлечение детей с ОВЗ в 
коллективные формы обучения и групповое решение задач при помощи 
использования следующих «инструментов»: игры, совместные проекты, 
лабораторные исследования и т. д. Главным критерием эффективности данного 
вида образования выступает успех при достижении социализации, ознакомлении и 
обучении культуре, развитии социального опыта школьника с ОВЗ наряду с 
освоением им академических знаний [5]. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья можно отнести 
детей – инвалидов, детей с диагнозом умственной отсталости; детей с нарушением 
слуха, зрения, недоразвитостью речи; детей с аутизмом, детей с 
комбинированными нарушениями в развитии [2]. 

Главной задачей образовательного учреждения с инклюзивной стратегией 
образования при работе со соответствующими специалистами является создание и 
корректировка индивидуальных учебных программ, специально предназначенных 
для детей из специализированных классов, исходной точкой для составления 
которых будут являться изучение особенностей их развития, накопленного опыта и 
результатов обучения за предыдущие периоды. Данные программы следует 
обсуждать и утверждать на педсоветах школы и совместных психолого - медико - 
педагогических консилиумах. На основе такого подхода учителя будут проявлять 
творчество в рамках процесса обучения, перестраивая тем самым 
общеобразовательную программу и принципы школьного обучения индивидуально 
под каждого ученика [5]. 

При работе с учениками с ОВЗ лучше отдельное внимание уделять активным 
игровым методам, способствующие повышению мотивации к процессу обучения, 
развитию коммуникационных навыков, импровизации, решению ситуационных 
задач, закреплению пройденного материала. Также не менее положительный 
эффект несут и коммуникативный, объяснительно - иллюстративный, 
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информационно - коммуникационный методы. На данный момент существует 
детально проработанная база приёмов и различных методик, применяемых при 
организации дополнительного образования для детей с ОВЗ, в числе которых 
можно выделить различные кружки, творческие студии, секции и т.п. 

Существует большое количество методов работы с детьми с ОВЗ. Среди 
наиболее эффективных выделяют следующие методы [4; 6].  

Использование картинных материалов: применяется в качестве «отдыха» в 
рамках урока, а также для закрепления изученного материала. В рамках данного 
метода существует несколько вариаций реализации, как, к примеру, 
комментированное рисования – учащиеся рассказывают о каких - то своих 
действиях (например, игра в футбол), а учитель зарисовывает эти действия на 
доске. 

Использование буквенных или словесных вставок для доски: может применяться 
при коллективном разгадывании кроссворда. Ребенок, правильно ответивший на 
вопрос или выполнивший задание, самостоятельно прикрепляет слово / букву на 
доску, что формально воспринимается как небольшая награда или победа в 
соревновании. 

Применение сигнальных карточек, которые могут быть с цифрами или буквами, 
иметь варианты «правильно / неправильно». Когда учитель задает вопрос, ученики 
дают на него ответ при помощи этих карточек. 
Выводы: Образовательные учреждения, применяющие инклюзивную 

стратегию, являются более эффективными средствами борьбы с так называемыми 
дискриминационными воззрениями создания благоприятной атмосферы в 
создаваемом инклюзивном обществе, способствуют обеспечению возможности 
получения образования для всех; Подобные заведения за счёт разработки 
специализированных индивидуальных программ и более внимательном и 
комплексном подходе в разрезе обучению школьников обеспечивают реальное 
образование для большинства детей и повышают общую эффективность, в т. ч. и 
рентабельность системы образования. 

В результате инклюзии все ученики имеют равные возможности для участия во 
всех мероприятиях общеобразовательного процесса, стереотипность процесса 
воспитания и обучения в рамках данного подхода сводиться к минимуму, 
индивидуальный подход не носит характер отделения (отчуждения) ученика, 
появляются возможности для приобщения ребёнка в образовательный процесс, а 
также менее острое и плавное принятие их в обществе. 
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развития, изучена современная система образования в РФ, особенности 
организации инклюзивного образования и его непрерывный процесс мониторинга. 
Рассмотрены ключевые инструменты подготовки будущих специалистов к работе с 
детьми с ОВЗ, их сущность и эффективность. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательная система, 

мониторинг, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), социализация, 
будущий педагог, индивидуальный программа обучения, эффективность. 

Annotation. This article presents a methodology for forming the readiness of 
educators in educational institutions to work with children with special needs, examines 
the modern education system in the Russian Federation, the features of the organization 
of inclusive education and its continuous monitoring process. The key tools of training 
future specialists to work with children with disabilities, their essence and effectiveness 
are considered. 

Keywords: inclusive education, educational system, monitoring, children with 
disabilities, socialization, future teacher, individual training program, efficiency. 

 
Введение. На сегодняшний день система российского образования является 

модернизированной за счёт изменений и корректировок в разрезе экономической и 
политической жизни страны. Для обучения детей необходимы педагоги, 
соответствующие современным требованиям, компетентные в своём предмете, 
любящие детей. Образование в последнее трансформировалось в гетерогенное, 
при котором все дети, находясь в условиях общеобразовательной школы, имеют 
право на обучение все зависимости от их состояния здоровья, национальной или 
расовой принадлежности, а также вероисповедания. 
Изложение основного материала исследования. Правительства 

европейских стран выработало толерантные термины, отображающие отношение 
общества к людям с особенностями в физическом и психическом развитии. Так, 
люди, имеющие физические, психические недостатки принято называть как лица с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), которое в рамках данной 
статьи будет опорным [5]. 

В Российской Федерации количество детей, имеющих отклонения в развитии и 
поведении, значительно выросло (в общей структуре населения их насчитывается 
более 2 миллионов), в связи с чем актуальным стал вопрос касательно 
обеспечения возможности и создания благоприятных условий для обучения детей 
с ОВЗ. Феномен данного вида образования имеет довольно специфические 
особенности, а «характер усвоения учебного материала данной категорией 
учащихся несколько отличается от познавательных возможностей обычных 
школьников». 

Целью данной статьи является анализ системы профессиональной подготовки 
специалистов и выработка комплексной модели формирования будущего педагога 
к работе с детьми с ОВЗ.  
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Проблематикой вопроса подготовки специалистов к работе с данной категорией 
детей отражена в трудах большинства деятелей данной области, среди которых 
можно выделить публикации Алешина Н. Ю., Бебенина Е. В., Глузман Н. А., 
Залыгаева С.А., Коростелева А. А., Уварова Т.Б., Юмадилова Э. А. и др. Данные 
деятели занимались исследованием общих и организационных аспектов 
педагогики, состояния профессиональной подготовки в учреждениях высшего 
образования, а также изучением содержания и факторов формирования 
профессиональной подготовки воспитателей к работе с детьми в инклюзии [4]. 

Сейчас в рамках организации образовательной деятельности в РФ огромное 
внимание уделяется формированию оптимальных условий получения образования 
лицами с особыми потребностями на федеральном и региональном уровнях, в 
результате чего претерпевает изменение нормативно - правовая база, проводится 
масштабная подготовка специалистов в области специального 
(дефектологического) образования, создание и совершенствование условий 
обучения на всех ступенях образовательной системы. Проводится непрерывный 
мониторинг образовательной системы с целью получения оперативной 
информации об успешной реализации программ и инструментов для обучения всех 
категорий учащихся на всех уровнях образования, а также для изучения 
деятельности контингента обучающихся и состояния условий осуществления 
образовательной деятельности, содействующих их успешной социализации [2; 6]. 

Группу детей с ОВЗ формируют дети, имеющие проблемы со здоровье в 
возрасте от рождения до совершеннолетия, включая и детей - инвалидов. Сюда 
могут относится дети с комплексными нарушениями в развитии, расстройствами 
психики, имеющие проблемы функционирования опорно - двигательного аппарата, 
а также с нарушениями сенсорными, интеллектуальными и речевыми. Такие дети 
представляют собой субъектов инклюзивного («включающего в себя») 
образования, направленного на обучение этих детей в рамках 
общеобразовательной массовой школы [6]. 

В современной системе образования существует три основных подхода в 
обучении детей с ОВЗ [5]: 

 дифференцированное обучение детей, имеющих нарушения в развитии в 
рамках специализированных учреждений (I - VIII видов); 

 интегрированное обучение детей в спец.группах в рамках 
общеобразовательных учреждениях; 

 инклюзивное обучение – обучение детей с ОВЗ в одном классе совместно с 
обычными детьми. 

Также одной из главных вопросов современности выступает необходимость 
установления новых видов связи родителей и дошкольного образовательного 
учреждения для разрешения задачи всестороннего развития ребёнка и 
компенсации имеющихся у него отклонений, наличие которых не даст возможности 
семье обеспечить образование для ребёнка с особыми образовательными 
потребностями. В результате чего разрешение данного вопроса ложится на плечи 
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специалистов: учителей - логопедов, психологов и др., осуществляющих свою 
деятельность различного рода в образовательных учреждениях [3]. 

Ключевой чертой для современных специалистов и педагогов является наличие 
определённого информационного уровня их подготовки для работы с детьми с 
ОВЗ, начиная от компетентности в вопросах о протеканиях тех или иных нозологий 
вплоть до наличия навыков работы с современными компьютерными 
технологиями. Отсутствие данных компетенций не обеспечит плодотворную и 
эффективную работу как с одарёнными детьми, так и с детьми с особенностями в 
развитии, нуждающихся в защите в сфере динамично развивающегося 
современного образования [6]. 

Профессиональная подготовка будущего учителя к работе с детьми с ОВЗ 
представляет собой комплексный процесс изучения субъектами обучения системы 
профессиональных знаний о детях с ОВЗ, обучению и формированию ключевых 
навыков и умений, необходимых для успешной организации работы в сфере 
инклюзивного образования, формирования основных общепедагогических умений, 
а также формирования профессиональной ориентации студентов и мотивов 
деятельности.  

Результат подобной подготовки – готовность специалиста, обладающий 
знаниями, умениями и навыками по своей специальности, способного успешно и 
эффективно реализовать их с практической точки зрения [5]. 

Существует различное множество форм и приёмов организации учебной 
деятельности, идентифицируемые как база профессионально - педагогической 
подготовки, среди которых можно выделить: лекции, семинары, зачеты, экзамены. 
С точки зрения практической работы выделяют лабораторно - практические 
занятия, психолого - педагогические практикумы, самостоятельная работа с 
литературой, а в спектре модернизированных приёмов различают игровые, 
тренинги, рефлексивные методы обучения [1]. 

Обучение ключевым методам при формировании готовности будущих педагогов 
должно включать комплект инструментов, обладающих различными 
особенностями и спектром их применения, среди которых можно выделить 
следующие: 

 Одними из главнейших дисциплин, являющихся обязательными для 
изучения будущими учителями, выступают «Психология» и «Педагогика», которые 
предоставляют фундаментальные психолого - педагогические знания; 

 Изучение хрестоматии по художественной литературе с примерами о 
тяжелой судьбе детей с ОВЗ, заставляющая задуматься об их судьбе, формируя 
толерантное отношение к таким людям; 

 Обучение навыкам дискуссии – студенты во время обсуждения каких - либо 
вопросом или ситуаций учатся слушать своих товарищей, разумно и правильно 
доказывать свою точку зрения с использованием аргументов и доказательств; 

 Проведение деловых игр – формирует активность учащихся, моделируются 
реальные ситуации из практической педагогической деятельности, решение 
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которых заключается в поиске путей выхода из сложившейся ситуации; также 
решение различного рода психологических и педагогических задач способствует 
развитию педагогического мышления;  

 Формирование интеллект - карт – способствует анализу и структурированию 
учебного материала; 

 Метод «кейс - стади» – предусматривает анализ практических ситуаций в 
разрезе образовательной деятельности, при котором студенты учатся 
анализировать и искать ответы на вопросы;  

 Метод «фиш - боун» – организация работы в группах, развивает мышление, 
студенты учатся искать причинно - следственные связи, ранжировать факторы по 
степени значимости; 

 Использование мультимедийных средств: формирование насыщенности и 
разнообразия при проведении лекций за счёт наглядности, приведения примеров, 
выделения основных акцентов; 

 Организация проведения самостоятельных работ с целью саморазвития 
студентов, изучения основных понятий их будущей деятельности, повышение 
словарного запаса студентов за счёт заведения словаря [1; 5; 7]. 

Готовность будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ формируется за счёт 
наличия у специалиста следующих факторов: 

 Информационный компонент – наличие комплекса знаний о детях с ОВЗ, 
особенностях нарушений их развития, психолого - педагогические компетенции; 

 Личностный фактор – характеризуется наличием педагогического 
мышления, внутренней познавательной мотивации, самостоятельности в изучении 
способов и методов привлечения детей с ОВЗ в процесс обучения в условиях 
современной системы образования; 

 Практический фактор – наличие навыков работы с детьми с ОВЗ, наличие 
комплекса умений: организаторских, коммуникативных, исследовательских, 
рефлексивных, контрольно - оценочных и т.п. 

В результате прохождения обучения будущий специалист будет обладать целым 
комплексом компетенций, среди которых: 

 Возможность организации учебной (как коллективную, так и 
индивидуальную) и воспитательной деятельности детей с ОВЗ в соответствии с 
ГОСТом; 

 Умение организации контроля и оценивания результативности обучения 
детей, разработка направлений корректировки проблемных мест обучения у детей; 

 Эффективное применение так называемых психолого - педагогических 
технологий в рамках индивидуального обучения, воспитания и развития детей с 
ОВЗ. 

Результатом профессиональной подготовки будущих специалистов к работе с 
детьми с ОВЗ будет являться наличие комплекса знаний об особенностях 
заболевания ребёнка и принципах составления индивидуальной работы и ним, 
умений анализа дефектов (при разных отклонениях в развитии) и формировании 
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коррекционных программ обучения, а также навыков применения ключевых 
инструментов обучения и воспитания детей с ОВЗ, планирования программ 
проведения индивидуальных и коллективных занятий в классах с обучающимися с 
ОВЗ.  
Выводы. Профессиональная педагогическая подготовка будущих воспитателей 

к работе с детьми с особенностями развития является сложным процессом и 
результатом изучения комплексной системы профессиональных знаний, развития 
методологической культуры, формирования основных общепедагогических умений 
и навыков. Особое внимание необходимо уделить формированию следующих 
важнейших профессионально - личностных качеств: любви к детям, 
толерантности, эмпатии, рефлексии, эмоциональной устойчивости и др. За счёт 
этого готовность будущего педагога в рамках инклюзивного образования будет 
определятся развитым педагогическим мышлением, повышенной внутренней 
мотивацией, а также наличие компетенций об особенностях развития ребёнка и 
составления индивидуальных планов их обучения и воспитания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация 
Актуальность. У каждой культуры и у каждого культурного народа есть своя 

миссия в истории, своя идея. Именно они подвергаются целенаправленным атакам 
зла и могут обернуться «антимиссией». 
Цель. Обратившись к чертам добра и зла в русской культуре, литературе 

находить все три отличительные особенности, связанные с христианством: 
личностное начало, восприимчивость к другим культурам (универсализм) и 
стремление к свободе. 
Метод. Исследование и ориентирование содержания программ и учебных 

пособий на предмет решения задач по формированию духовно - нравственных 
ценностей учащихся. 
Результат. Создание системы упражнений, основанных на работах Д.С. 

Лихачева. 
Выводы. Прислушиваться к мнению Д.С. Лихачёва, стараться выполнять его 

советы жить в единстве с природой. 
 Ключевые слова 
Нравственные идеалы школьников. Д.С. Лихачёв. Преподавание литературы. 
 
В речи, подготовленной для международной конференции «Великая Европа 

культур», которая проходила в римском католическом университете Ла Сапиенца в 
апреле 1991 года, Д.С. Лихачев говорит о трех основах европейской культуры и 
русском историческом опыте. 

По мнению исследователя, есть три основания европейской культуры: личность, 
универсализм и свобода. Без одного из этих оснований не могут существовать два 
других, но и полное осуществление одного из них требует реализации двух других. 

Основой европейской культуры является христианство, решившее проблему 
личности, единственная из религий, в которой Бог – личность. Три основания 
европейской культуры связаны с ее миссией: сохранить в своих недрах все 
культуры все культуры человечества, как ныне существующие, так и ранее 
существовавшие. 

У каждой культуры и у каждого культурного народа есть своя миссия в истории, 
своя идея. Именно они подвергаются целенаправленным атакам зла и могут 
обернуться «антимиссией». 
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А что такое зло и что такое добро? Где их истоки? Какую роль они играют в 
развитии человеческого сообщества? Как влияют на жизнь отдельного человека и 
целого государства? Эти вопросы с древнейших времен волнуют человека. На них 
пытаются найти ответы философы, политики, государственные деятели, писатели. 
Но все мы разные, и хотя нас на Земле уже шесть миллиардов – нет двух 
совершенно одинаковых людей, а, следовательно, и мнений. На уроках литературы 
мы с ребятами также пытаемся дать свои ответы.  

Зло, по убеждению ученого, - это, прежде всего, отрицание добра, его 
отражение со знаком минус. Зло выполняет свою негативную миссию, атакуя 
наиболее характерные черты культуры, связанные с её миссией, с её идеей. 

Чем сильнее добро, тем опаснее его «противовес» - зло. Например, если народ 
щедр и щедрость его является наиболее важной чертой, то злое начало в нем 
будет расточительство, мотовство. Если наиболее приметная черта народа состоит 
в точности, то злом окажется несгибаемость, доведенная до полной 
бессердечности и душевной пустоты. 

Призрачная индивидуальность зла порождается творческой индивидуальностью 
добра. Зло лишено самостоятельного творческого начала, считает Лихачев. Оно 
состоит в нетворческом противостоянии добру. 

В европейской культуре зло проявляет себя, прежде всего, в форме борьбы с 
личностным началом, с терпимостью, со свободой творчества, выражает себя в 
антихристианстве, в отрицании основных ценностей европейской культуры. 

Обратившись к чертам добра и зла в русской культуре, Дмитрий Сергеевич 
указывает, что она всегда была по своему типу европейской и несла в себе все три 
отличительные особенности, связанные с христианством: личностное начало, 
восприимчивость к другим культурам (универсализм) и стремление к свободе.  

Славянофилы единодушно указывали на главный признак – её соборность. 
Соборность - это проявление христианской склонности к общественному и 
духовному началу. В музыке – это хоровое начало. И оно, действительно, очень 
характерно для музыки церковной, оперной (отчетливо выражено у М. Глинки, М. 
Мусоргского). В хозяйственной жизни – это община в лучших её проявлениях.  

Для Древней Руси и Московской России вплоть до XVIII века было характерно 
утверждение государственной жизни на общественных началах. Князь в Древней 
Руси начинал свой день с совещания с дружиной, в которую входили военные и 
светские. Постоянно созывались княжеские «снемы» (съезды). Народ в Новгороде, 
Киеве, Пскове и других городах сходился на вечевые собрания. В Московской Руси 
большое значение придавалось земским и церковным соборам. 

На уроках литературы при изучении древнерусского памятника «Слово о полку 
Игореве» примеры соборности мы наблюдаем в обращении князя Игоря к своей 
дружине с призывом постоять за Русскую землю в борьбе с половцами: «О 
дружина моя и братья!... 

Хочу … копье преломить 
на границе поля Половецкого; 
с вами, русичи, хочу либо голову свою сложить, 
либо шлемом испить на Дону». 
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А князь Святослав «изронил золотое слово, со слезами смешанное», обращаясь к 
племенникам – князьям и всем русичам: «Вступите же, господа, в золотые 
стремена за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы…». 

С этим соседствует терпимость в национальных отношениях. Прав был Г.Р. 
Державин, призывая: 

Живи и жить давай другим, 
Но только не за счет другого. 
Всегда доволен будь своим, 
Не трогай ничего чужого – 
Вот правило, стезя прямая 
Для счастья каждого и всех. 
Известно, что легендарное прошлое Руси было ознаменовано совместным 

призванием варяжских князей, в котором вместе участвовали и 
восточнославянские, и финно - угорские племена, а в дальнейшем государство 
всегда было многонациональным. Универсализм и прямая тяга к другим 
национальным культурам были характерны и для Древней Руси, и для России XVIII 
– XX веков. Это характерно для русской науки и для искусства. Российская 
императорская Академия наук создала замечательное востоковедение, где 
работали великие китаеведы, арабисты, монголоведы, тюркологи. Петербург был 
средоточием различных европейских искусств. Здесь строили итальянцы, 
французы, шотландцы, немцы, жили иностранные ученые, инженеры, художники, 
музыканты, декораторы, садоводы. Однако, отмечает ученый, амплитуда 
колебаний между добром и злом в русском народе чрезвычайно велика. Русский 
народ – народ крайностей, быстрого и неожиданного перехода от одного к 
другому, а потому – народ непредсказуемой истории. Вершины добра соседствуют 
с глубочайшими ущельями зла: взаимной враждой, тираничностью, 
национализмом, нетерпимостью. Зло действует целенаправленно, и это 
свидетельствует о том, что у «зла» существует «сознание». Зло было особенно 
активно в эпоху Ивана Грозного, в царствование Петра I, когда европеизация 
соединялась с закабалением народа и усилением государственной тирании. Своего 
апогея атаки зла в России достигли в эпоху Сталина. И всему этому мы находим 
подтверждение в литературе. Об этом писали М.Ю. Лермонтов, А.Н. Толстой, А.И. 
Солженицын. 

Д.С. Лихачев указывает на поразительную особенность зла в наше время. Как 
известно, простейшая и наиболее сильная ячейка общества – семья. И в наши дни, 
когда русская культура имеет возможность выпутаться из сетей зла, именно семья 
как бы «беспричинно», а на самом деле, вероятнее всего, целенаправленно, 
становится главной мишенью зла. Люди должны осознать эту опасность. Зло 
атакует в обход! 

В шестидесятые годы XX века, в период «деятельности» очередных 
«реформаторов», пытавшихся «коренным образом» перестроить все, «не имеющее 
большой ценности», для многих был непривычен решительный тон возражения 
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начальству. Немудрено, что деятельность Лихачева мешала активности 
чиновничьих амбиций, вызывала недовольство. Что бы ни было, но в самые 
трудные времена он не поступился своей совестью. А это требовало немалого 
гражданского мужества. 

Работы Д.С. Лихачева все больше привлекают защитой гуманитарных наук в век 
НТР, он ввел в обращение термин «экология культуры», заботился о сохранении 
культурной среды, нужной для «духовной оседлости» человека, для его 
нравственной самодисциплины. 

Академик считает, что «дом», в котором живет человечество, состоит не только 
из природного комплекса, но и из комплекса культуры. Насколько этот «дом» 
хрупок, беззащитен, мы можем убедиться, когда обращаемся к произведениям 
писателей ХХ века. Бьют тревогу, заставляют задуматься о содеянном людьми В. 
Астафьев, В. Распутин, В. Белов, В. Солоухин. Их предшественник, поэт Владимир 
Диксон, ещё в 1926 году говорил о единстве всего живого на Земле, о личной 
нравственности каждого человека перед окружающим миром. 

За всех людей – моё моленье, 
За всех зверей – моя мольба, 
И за цветы, и за каменья, 
И за плоды, и за хлеба… 
За мыслей искупленных благость, 
За утреннюю благодать, 
За жизнь – кормилицу и радость, 
За смерть – утешницу и мать. 
В школьной жизни на уроках литературы я учу детей прислушиваться к мнению 

ученого, стараться выполнять его советы жить в единстве с природой. Учащиеся 
девятых классов писали сочинение, посвященное Д.С. Лихачеву, по теме «О 
каждом народе следует судить по тем нравственным вершинам и по тем идеалам, 
которыми он живет». (Д.С. Лихачев) 

Объединение под одним названием «экология» двух её частей – экологии 
природы (с человеком) и экологии культуры (тоже с человеком) – тем более 
разумно, что очень часто природа и культура страдают от общих причин. 
Например, кислотные дожди в Петербурге разрушают одновременно в Летнем саду 
мраморные статуи XVII – XVIII веков и окружающие деревья. По мнению ученого, 
следствие одно: может погибнуть и фактически уже медленно погибает в городе 
Летний сад. И отношение к природе, и отношение к культуре требует общих 
правил нравственности, общего осознания себя как части природы и части 
культуры. Об этом мы читаем у Владимира Диксона: 

Я – дерево. Земля меня питает, 
Земными соками таинственно живу. 
Холодный дождь листы мои ласкает, 
И тень моя ложится на траву. 
В земную грудь мои проникли корни, 
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Мне слышны плач и жалобы глубин. 
Я у земли страдать учусь покорней, 
Землей питаемый, родимой почвы сын. 
Мы привыкли к заслугам созидания, восстановления, но и не меньшая – заслуга 

сохранения. 
Надо исходить из того факта, что каждому человеку, каждому народу от 

рождения многое дано. Главная трудность в том, чтобы обнаружить в себе 
конкретный талант и служить ему, идти наперекор обстоятельствам, иметь 
мужество отстаивать свою позицию. 

Неправда, что будто мы сами порою 
Не ведаем качеств своей души. 
Зачем нам лукавить перед собою! 
В основе мы знаем и то, и другое, 
Когда мы плохи и когда хороши. 
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Modern scientists distinguish between two types of art discourse: classical art history 
discourse and modern (post - classical) art history discourse, while by "classical" art 
discourse we mean texts written in traditional scientific form, dated to the middle and 
end of the XX century. 

The "modern" art criticism discourse refers to the works of the younger generation of 
critics dating from the late 90s of the XX century to the present. The main difference 
between the designated periods is seen by us in the features of their terminological 
systems. 

Discourse is modality which acts as a mechanism and means of transmitting attitudes 
to the subject under discussion, Modality can be subjective, implying the attitude and 
assessment of the author of the text himself, and objective, conveying the attitude of a 
phenomenon to reality. In addition, according to the degree of intensity and severity of 
this relationship, we can talk about a strong and weak modality, about a relationship with 
a positive sign or a negative one. 

The pragmatic side of the art criticism discourse (CD) is, in our opinion, the main 
criterion in favor of considering it as a separate, independent type of professional 
discourse. We consider the emotive, educational and informative pragmatic functions of 
this type of discourse to be the most significant in this context. In accordance with the 
first function, art criticism discourse is designed to evoke emotions in the viewer / listener 
in relation to a particular work of art. At the same time, as a rule, when it comes to 
emotions, the key opposition is "like / dislike", "good / bad". On the other hand, CD 
influences the viewer by creating an aesthetic ideal that exists in the field of art. 

If the "classical" period is marked by the use of a significant number of terminological 
units related specifically to the field of art criticism, various layers of foreign language and 
book vocabulary, then the "modern" art history discourse is more focused on the "mass" 
reader and verbalizes the realities of everyday life using a wide range of lexical units, 
from art history terms and specialized vocabulary to common words and expressions. 
Thus, it can be argued that at the postclassical stage of the development of the CD, its 
terminology is noticeably reduced, or rather, the saturation of special texts devoted to 
fine art with art historical terms is reduced. In other words, there is a kind of "blurring" of 
the boundaries of the term system of art criticism, due to the fact that it begins to closely 
correlate with the term systems of related fields of professional. The artist of the new 
generation is more pragmatic, partly cynical, he is not an exalted creator who praises the 
beautiful, but is closely connected with the realities of everyday life, dictating his own 
rules of the game. As a result, a business relationship arises between the artist and the 
viewer (critic), in which the material and monetary component acts as an integral part, 
for example: 

The commercial value of art has usurped its spiritual value, indeed, seems to 
determine it. Art's esthetic, cognitive, emotional and moral value - its value for the 
dialectical varieties of critical consciousness - has been subsumed by the value of money. 

Art has never been independent of money, but now it has become a dependency of 
money. Consciousness of money is all - pervasive.  

In this case, the critic reflects on the role and value of art in monetary terms 
(commercial value of art), trying to draw a parallel between them (Art's aesthetic, 
cognitive, emotional and moral value... has been subsumed by the value of money; Art 
has never been independent of money, but now it has become a dependency of money) 
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and to identify a stronger link in the chain, which is a monetary resource (today money's 
hyper - investment in art, implicitly an attempt to overcome it, to force it to surrender its 
supposedly higher values, strongly suggests that money regards itself as superior to art). 

So, it can be summarized that the discourse of fine art is a kind of sphere of 
professional communication in which interdiscursivity is observed, and which is carried 
out through awareness of the nonverbal symbolic code proposed by the artist, through 
an individual cognitive system and interpretative evaluation of the work (or works) of art 
by grammatical and stylistic, as well as supporting lexical means. 
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению коммуникативных процессов, протекающих в 

условиях виртуального пространства. Интернет представляет собой глобальное 
средство коммуникации, новую коммуникативную среду, которая оказывает 
непосредственное влияние на процессы самоидентификации и социализации 
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современного человека. В статье раскрываются дефиниции коммуникации в сети 
Интернет и специфика виртуального языка. 
Ключевые слова 
Коммуникативная деятельность, интернет - коммуникация, виртуальный дискурс, 

сетевой дискурс, электронный дискурс, чат - коммуникация, виртуальная 
реальность. 
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Annotation  
The article is devoted to the study of communicative processes occurring in the virtual 

space. The Internet is a global means of communication, a new communication 
environment that has a direct impact on the processes of self - identification and 
socialization of a modern person. The article reveals the definitions of communication on 
the Internet and the specifics of the virtual language. 
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Вопрос изучения интернет - коммуникации находится во внимании многих 

отечественных и зарубежных деятелей (Ю.Д. Бабаева, Е.П. Белинская, А.Е. 
Войскунский, Б.Ф. Ломов, А.Е. Жичкина, Д.В. Иванов, Д.И. Кутюгин, В.Л. Силаева, 
О.Г. Филатова, Дж. Семпси, В. Фринде, Т. Келер, Т. Шуберт). Разнообразие 
лингвистических исследований, посвященных рассмотрению проблем 
коммуникации в виртуальном пространстве, а также стремительное развитие 
глобальной сети Интернет обуславливают необходимость детализации 
терминологического аппарата данной области изучения. Одним из наиболее 
спорных для рассмотрения вопросов является определение дефиниции 
коммуникативного процесса в сетевой среде. 

На данный момент в области психологии и лингвистики не выдвинут единый 
термин, характеризующий коммуникацию, протекающую в виртуальном мире. 
Однако среди многообразия определений, сформулированных отечественными и 
зарубежными лингвистами и психологами, встречаются следующие 
словосочетания: интернет - коммуникация, виртуальный дискурс (Л.Ф. 
Компанцева, О.В. Лутовина), сетевой дискурс (Моргун), сетевая коммуникация (Е.В. 
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Волошин), электронная коммуникация (А.Г. Аврамова, Д.В. Галкин), чат - 
коммуникация (А.В. Краснокутская), онлайн - коммуникация, веб - коммуникация, 
виртуальная коммуникация (Н.Г. Асмус, М.Б. Бергельсон, О.В. Лутовинова), 
компьютерная коммуникация (П.Е. Кондрашов, Т.И. Рязанцева), компьютерный 
дискурс (Галичкина, Кондрашов, Леонтович, Сытникова). Данные термины 
используются в качестве синонимов и периодически встречаются в рамках одной 
статьи, то есть являются полноценно взаимозаменяемыми. 

Интернет - коммуникация как научный термин является достаточно 
узконаправленным, так как ограничивает процесс коммуникации сферой 
функционирования интернет - пространства. Интернет - коммуникация в данном 
случае выступает в роли общения двух или более лиц, опосредованного 
современными технологиями и средствами коммуникации, характеризующееся 
невидимостью коммуникантов, письменной формой посылаемых сообщений, 
возможностью незамедлительной обратной связи, а также взаимодействием или 
обменом электронными сообщениями или же взаимным обменом и правом доступа 
к информации, хранящейся в компьютерах коммуникантов. 

Электронная коммуникация подразумевает взаимодействие пользователей при 
помощи электронных средств коммуникации и передачи информации. Область 
применения данного термина значительно шире, так как особенности построения 
коммуникативного процесса в значительной мере разнятся и не способствуют 
формированию единого коммуникативного пространства.  

В условиях чат - коммуникации процессы коммуникативного взаимодействия 
пользователей ограничиваются определенной средой виртуального пространства 
— чат - платформой, не включая в себя коммуникацию, которая происходит в 
рамках других виртуальных площадок, таких как форумы, блоги, социальные сети, 
электронные почты. Чат (англ. to chat «болтать») — средство обмена сообщениями 
в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее 
организовывать такой формат взаимодействия пользователей. Данный вид 
коммуникации в виртуальном пространстве подразумевает общения посредством 
личной переписки, что включает в себя как взаимодействие с одним собеседником 
в формате диалогового окна, так и выстраивание коммуникации с несколькими 
людьми одновременно в рамках группового чата. Перспективу для привлечения 
большего числа пользователей открывает расширение функционала чата как 
формы синхронного общения.  

Развивая концепцию о многообразии понятийного аппарата коммуникации, 
протекающей в условиях виртуального пространства, наиболее полным и 
всеобъемлющим определением данного феномена можно считать термин 
«виртуальная реальность», поскольку эта формулировка четко ограничивает 
область коммуникативных процессов. Под виртуальной средой в данном случае 
подразумевается не только глобальная сеть Интернет, но и более мелкие 
локальные сети, что свидетельствует о единстве информационного поля.  
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В современных лингвистических исследованиях выделяются отдельные 
характеристики интернет - коммуникации. Очевидные особенности виртуального 
коммуникативного процесса ведут не только к фактически лавинообразному росту 
исследований различной дисциплинарной направленности в этой области, но и к 
тому, что в последние десятилетия компьютерное общение выделяется как особый 
вид дискурса и дискурсивной практики [2, с.28].  

В ходе стремительного распространения интернет - коммуникации язык и речь 
также подвергаются изменениям, которые отмечаются лингвистами, и подлежат 
всестороннему изучению. Становление новых средств массовой коммуникации 
способствует образованию новых типов дискурса, основанных на интерактивности, 
виртуальности и общей доступности потока информации [1, с.74]. Языковая 
реализация в виртуальном и реальном пространствах отличается колоссальным 
расхождением языковых норм, форм дискурса и функционированием новых 
средств коммуникации.  

Таким образом, можно подчеркнуть, что совокупность коммуникативных актов, 
совершаемых отдельными пользователями в единой информационной среде, 
представляет собой процесс виртуальной коммуникации. Виртуальная 
коммуникация как самостоятельное явление характеризуется глобальностью, 
интерактивностью, анонимностью, подвижностью, способностью частично 
заменить непосредственную межличностную коммуникацию.  

Каждый индивид выступая в роли непосредственной части социума, в котором 
межличностное общение принято считать одним из основополагающих критериев 
прочности социального положения, склонен испытывать потребность в 
коммуникации. Коммуникация представляет собой одну из форм деятельности 
людей, традиционно определяемую как способ взаимодействия, который 
позволяет передавать и принимать информацию. При этом многообразие 
транслируемой информации обеспечивает неоднородность и изменчивость 
интерпретаций каждого коммуникативного события.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Аннотация – в статье приведен анализ понятий об экологическом страховании 

и экологической безопасности. Перечислены индикаторы экологической 
безопасности. Рассмотрен вопрос об экологическом аудите и подробно описаны 
все его этапы. Разъясняется разница между добровольным и обязательным 
страхованием. В статье подчеркивается важность принятия закона «Об 
обязательном экологическом страховании». 
Ключевые слова: экологический риск, экологическая безопасность, 

экологическое страхование, обязательное и добровольное страхование, страховые 
ставки, сумма страховки, предупредительные меры. 

In the modern world, there is a constant pollution of the environment by industrial 
enterprises, which directly causes significant harm to the environment. The problem is 
not solved for years, respectively, the situation is aggravated and overgrown with 
difficulties. But environmental pollution negatively affects the health of mankind, leads to 
an increase in the number of respiratory diseases, diseases of the cardiovascular system, 
skin, as well as the appearance of malignant neoplasms. 

The ecological situation is complicated by various man - made accidents and disasters: 
the release of toxic chemicals, oil spills, oil fires, nuclear weapons testing, etc. In the 
future, an increase in environmental pollution is predicted due to an increase in the 
deterioration of the fund. The environment will not be able to keep up with self - healing 
and self - regulation. 

According to the Ministry of Emergency Situations in Russia, man - made disasters 
caused about 80 trillion rubles in damage. Previously, most material losses were 
reimbursed by the state from reserve funds. However, in the modern world, there is an 
urgent need to find other sources that can cover the damage. Compensation for losses 
should be compensated by enterprises from their own funds, and only in rare cases - by 
the state. Industrial enterprises are obliged to both cover losses and prevent their 
reoccurrence. For this, it is necessary to take measures to prevent and reduce the risk of 
such accidents. But, unfortunately, not all enterprises have the necessary funds, 
respectively, most of the losses are never compensated. 

Environmental insurance - insurance of the company's liability for damage to 
individuals and legal entities due to environmental pollution due to any accident. Such 
insurance will help partially cover the damage caused to nature during the accident, as 
well as attract other financial resources through commercial structures. 

Concepts and terms used in insurance: 
Insured object - property interests that are associated with a company whose activities 

may cause damage to the environment, life and health of the population due to 
accidental pollution. [4] 
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The insured is an entity that has paid insurance premiums and now, according to the 
law or based on an insurance contract, can receive funds if an insured event occurs. 

An insurer is an institution that carries out insurance activities. Assumes the 
responsibility to cover the losses that have occurred because of the insured event, 
decides on the creation and use of the insurance fund. 

Third parties - persons who benefit from this are individuals and legal entities in whose 
favor the contract is concluded, who may become victims of the accident. 

An emergency commissioner is a person who evaluates a company's environmental 
hazard indicator and the value of damage from an accident. 

Sum insured - the amount that is prescribed in the insurance contract, within which 
losses can be compensated for by insurance payments in the event of an emergency. 

Insurance indemnity - the amount that the insurer pays to compensate for losses that 
were caused as a result of an insured event. 

Insured event - an event specified in the insurance contract, due to the adverse 
consequences of which the insurance compensation will be provided. 

Insurance act - a protocol that was drawn up in accordance with the established 
procedure, containing information about the event, reason and circumstances of the 
insured event. It also contains information about the amount of real damage that arose 
due to the occurrence of an insured event. 

Deductible is an obligation imposed under the terms of insurance to compensate for 
losses that do not exceed a certain amount. 

Environmental insurance has a number of functions: 
 - Reducing the costs of the company, which are paid to the party affected by the 

accident, and also the policyholders are provided with legal protection during the 
consideration of the claim in court; 

 - Regardless of the financial situation of the company that caused the damage, 
guarantee compensation to third parties for damage; 

 - Control of enterprises by insurance companies for the implementation of measures 
to implement environmental safety; 

 - Fund activities to ensure environmental safety. 
Accidental pollution of the environment becomes the basis on which environmental 

insurance can be applied. In a formalized form, the risk criterion can be presented as 
follows: 
    ∗      ∗       ∗        ∗   , where (1) 
   - the probability of the i - th accident; 
i = 1, 2, …, n; 
   - damage from the i - th accident. 
Features of environmental insurance. 
 - It is very difficult to calculate the amount of risk, both the possibility of occurrence 

and loss; 
 - There is no clear line of relationships that can cause an insured event; 
 - If there is an accidental pollution of the environment, the damage can be very large; 
 - It is difficult to establish a causal relationship between insurance incidents and the 

consequences. 
Both parties - policyholders and insurers - are interested in reducing the risk of 

accidental pollution of nature. In the case of policyholders, this is explained by the fact 
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that the higher the degree of environmental hazard of the enterprise, the higher the tariff 
rate and vice versa. And in the case of insurers, their profit depends on the number of 
accidents that have occurred at the enterprise and the severity of the consequences. For 
this reason, the insurance company invests in activities aimed at environmental 
protection. 

The insured events of environmental insurance do not include: 
 - The release of harmful substances into the environment, which are permanent or 

systematic; 
 - Cases that occurred due to the willful action or inaction of the policyholder; 
 - Circumstances that may be indirectly and directly related to the conduct of hostilities, 

strikes and other unforeseen situations. 
Insurance indemnity may include: 
 - Costs for compensation for damage caused by harm to human health; 
 - Reimbursement of expenses for damaged or lost property; 
 - Expenses for reimbursement of losses due to loss of income associated with the 

inability to engage in production or other activities, since the area was contaminated; 
 - The cost of reimbursing the inconvenience associated with the deterioration of living 

conditions; 
 - Funds that were spent on cleaning and restoring the territory that was contaminated 

to a state that meets the standards; 
 - Costs that are necessary to reduce losses, save lives and material values due to the 

occurrence of an insured event; 
 - Costs required to investigate, litigate and manage claims that have been made 

against the policyholder. 
In this case, the insurance company will refuse to compensate for the following losses: 
 - Genetic consequences of environmental pollution; 
 - If property not specified in the insurance contract has suffered; 
 - If the policyholder knew about some reasons before the start or during the validity 

of the contract; 
 - Penalties and payments for environmental pollution. 
Environmental insurance has two forms of implementation - voluntary and mandatory. 

Voluntary insurance is insurance concluded on a voluntary basis by an agreement 
between the insurer and the company, the conditions and procedure are determined 
independently. Also, there are no restrictions related to the sums insured and rates. 

Compulsory insurance has strict requirements and is carried out by virtue of the law. 
The list of environmentally hazardous enterprises must be approved at the regional or 
federal level. In this form of insurance, the sums insured and rates are normalized. 
Compulsory environmental insurance shows greater efficiency than voluntary, since it 
covers all objects that can be potentially dangerous, and the affected parties have a 
better chance of receiving compensation for causing this or that harm. [3] 

But, unfortunately, the most common form is still the voluntary form, and this can be 
explained by the following reasons: 

 - At the legislative level, it is not yet possible to introduce compulsory insurance, 
because the Law "On Compulsory Environmental Insurance" has not yet been adopted; 

 - Sectoral methodologies are also not developed in the environmental insurance 
system; 
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 - Accidents and disasters of a man - made nature are not consolidated into a single 
statistical base; 

 - The budget does not provide for funds that will become an impetus for the 
formation of an environmental insurance fund at the state level. 

Insurance of environmental risks will become a mechanism that will allow developing 
measures to prevent accidents of an environmental nature, as well as creating insurance 
funds that can cover the costs associated with emergency environmental pollution. 
Therefore, it is worth paying attention to the element of the insurance system - 
environmental audit. [2] 

Insurance environmental audit - the activity of an entrepreneur to conduct an 
independent assessment of the state of technological and environmental installations in 
various organizations and enterprises. The purpose of this event is to establish the 
degree of environmental and man - made hazard to the audited enterprise, as well as 
the amount of damage that may occur as a result of accidents or disasters for third 
parties. Installation - prepare information for determining rates and insurance amounts. 
The audit must be carried out by enterprises that are pollutants, which are in the register 
of the Ministry of Natural Resources of Russia, as well as other industrial facilities that 
need to declare the safety of functioning of production facilities. 

Tasks of the insurance environmental audit: 
 - Control of the enterprise for the possession of permits in the field of environmental 

protection, as well as their similarity with the legislation; 
 - Checking for the presence and storage of harmful substances that may pose a 

threat to the environment; 
 - Establishment of conditions for the operation of the enterprise: technical, 

technological, environmental; 
 - Verification of material issued as instructions to personnel for training in emergency 

situations; 
 - Collecting information on the placement of enterprise personnel and the population 

near the facility; 
 - Assess the working conditions of the enterprise: meteorological and orographic; 
 - Gathering information about the presence of another institution near the enterprise; 
 - Obtaining information about consumers for whom this enterprise poses a threat. 
An environmental audit is required to be carried out by the emergency commissariat, 

which uses only one document - an emergency certificate, which is handed over to the 
insured, and a copy of it is handed over to third parties. 

The emergency certificate must contain information about the name of the person 
who applied to the commissariat with a request to inspect the object that belongs to a 
third party: 

 - The name of the owner of the object; 
 - Terms of use of the facility; 
 - The date when the damage was caused to the organization; 
 - The date when the request was made to inspect the object; 
 - The date of the inspection of the object to which the damage was caused; 
 - Place of inspection of the object; 
 - Information about the measures that have been taken to eliminate and reduce the 

damage; 
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 - Causes, nature and consequences of the accident at the facility; 
 - Articles of legislative acts and clauses of regulatory documents that were violated 

and it turned out during the survey; 
 - Information about the causes and extent of the accident; 
 - The responsibility of the culprit to eliminate the consequences of the accident. 
In addition to the emergency commissioner, the insured and the third party itself, who 

incurred the losses, must be present at the site of the inspection. 
The concept of risk is one of the most important tools of insurance audit. At the initial 

and preparatory stages of the audit, it is necessary to perform these actions: 
 - Determine the area where the audit will be carried out; 
 - Determine the types of activities that are critical in terms of ensuring environmental 

safety; 
 - Make a selection of objects that are subject to risk assessment; 
 - For certain objects, the environmental factors of the selected types of activity are 

assessed; 
 - Criteria for risk assessment are defined and agreed. 
During the audit phase: 
 - It is determined whether there is an impact of environmental factors on the object 

where the audit is carried out; 
 - The characteristics of the harmfulness of the impact are determined: scale and 

duration; 
 - An assessment is made of the frequency of accidents, taking into account abnormal 

natural conditions, as well as the likelihood of damage to audit objects; 
 - The selected criteria and the magnitude of the assessed risks are compared; 
 - An assessment is made of the possible direct damage to the environment and the 

population. 
At the stage of working with the audit conclusion: 
 - The assessment of the possibility of damage due to indirect impact is given; 
 - The estimated socio - economic damage is considered; 
 - The price of risk is calculated and proposals for risk management are put forward. 
Particular attention should be paid to the inventory of the hazardous facility. After all, 

the success of the auditor largely depends on the completeness and reliability of the 
information provided. [5] 

Obviously, in order to preserve and increase the environmental safety of the 
population at the moment and in the future, it is necessary to introduce the concept of 
environmental insurance. To lay the foundation for the creation of regional insurance 
companies. When we finally come to this, we will draw the conclusion that it is not 
profitable, in material terms, to pollute the environment. 
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К ПОСТАНОВКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНООЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА 

 
Аннотация 
При решении задач по терморегулированию перспективных крупногабаритных 

космических аппаратов при эксплуатации полезной нагрузки выделяется 
значительное количество тепловой энергии, требующей отвода или утилизации. 
Основной источник энергии на орбите ближних планет является солнечная 
радиация, достаточно просто преобразуемая в тепловую энергию. Эти два 
источника рассматриваются как основные при реализации технологии 
дополнительной электрогенерации на борту космического аппарата в 
низкопотенциальном органическом цикле Ренкина. Задача корректной постановки 
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элементной схемы установки, ее теплоэнергетической модели частично решается в 
материалах данной статьи.  
Ключевые слова 
Органический цикл Ренкина, космический аппарат, система терморегулирования, 

система дополнительной электрогенерации. 
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TO THE STATEMENT OF THE MATHEMATICAL MODELS  
OF LOW - POTENTIAL POWER GENERATION  

OF SPACE VEHICLES BASED ON ORGANIC RANKIN CYCLE 
 

Annotation 
When solving problems of thermal control of promising large - sized spacecraft during 

the operation of the payload, a significant amount of thermal energy is released that 
requires removal or utilization. The main source of energy in the orbit of nearby planets is 
solar radiation, which is quite simply converted into thermal energy. These two sources 
are considered as the main ones in the implementation of the technology of additional 
power generation on board the spacecraft in the low - potential organic Rankine cycle. 
The problem of the correct statement of the elemental scheme of the installation, its heat 
and power model is partially solved in the materials of this article.  

Keywords 
 Organic Rankine cycle, spacecraft, thermal control system, additional power 

generation system. 
 
При проектировании энергетических систем тепловой генерации важнейшая 

характеристика определяющая энергетическое совершенство является разность 
температур между источникам и стоком тепловой энергии рабочего тела [1 - 2]. 
Для специфических внеатмосферных граничных условий на источнике и стоке 
наиболее приемлем цикл на органическом рабочем теле, позволяющем 
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реализовать рабочий процесс в диапазоне температур предельной солнечной 
радиации и температур черного космоса.  

При этом основные направления технического решения энерго установки на 
органическом цикле Ренкина определяется следующей последовательностью 
возможностью решений: 

 - Прямой цикл на низкокипящих телах с выработкой механической энергии. В 
качестве источника энергии используется внутренний источник тепла космических 
аппаратов – тепло, выделяемое работающими приборами и установками. В 
традиционной схеме это тепло отводится в космос с помощью холодильников - 
излучателей. Предлагаемый вариант позволяет: - сэкономить энергоресурсы и 
вырабатывать механическую энергию, - сократить площади холодильников - 
излучателей; 

 - Прямой цикл на низкокипящих телах с выработкой механической энергии с 
использованием в качестве источника солнечного тепла, снимаемого с солнечных 
панелей. В связи со сравнительно низкими равновесными температурами панелей 
имеет низкую эффективность, однако позволяет использовать солнечное 
излучение в более широком инфракрасного (теплового) диапазона. Установки, 
изготовленные по этому способу, не подвержены старению и деградации 
характеристик (по сравнению с солнечными батареями); 

 - То же, предыдущий пункт, с применением солнечных концентраторов 
параболического типа. Позволяет получить высокие температуры, а значит и 
высокую эффективность установки. Однако в этом случае необходимо решить 
проблему высоких перепадов давления рабочего тела в системе. 

Однако для синтеза работоспособной системы обеспечения тепловых режимов и 
энергоснабжения необходимы достоверные и верифицируемые эмуляционные 
модели и опытные образцы базовых элементов, оптимизированных в области 
своей работоспособности и работоспособности системы в целом по массово - 
энергетическим критериям, что требует последовательной реализации следующих 
задач:  

1 Разработка математической модели (эмулятора) системы с обоснованием 
необходимых базовых элементов. 

2 Разработка внутрисистемных моделей (эмуляторов) базовых элементов:  
 - теплообменник - испаритель;  
 - теплообменник - конденсатор; 
 - насос;  
 - турбина. 
3 Определение характеристик базовых элементов в зависимости от граничных 

условий окружающей среды и внутренних источников тепла. 
4 Определение области работоспособности базовых элементов в составе 

системы. 
5 Анализ эффективности различных способов компоновки элементов в 

системе. 
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6 Разработка и экспериментальное подтверждение работоспособности: 
излучающего радиатора - конденсатора; 

 - электронасосного агрегата; 
 - собирающего теплообменника - испарителя;  
 - малоперепадной паровой турбины;  
 - дросселя - регулятора. 
7 Оценка влияния лучистого теплообмена на тепловые и энергетические 

характеристики. 
8 Оценка влияния внутренних тепловых источников на тепловые и 

энергетические характеристики. 
Традиционно при проектировании энергомашин совместно используются 

теоретический и экспериментальный методы, с помощью которых определяются 
гидродинамические (распределение скоростей, давлений) и теплофизические 
(коэффициент теплоотдачи, количество переданного тепла, распределение 
температур) характеристики [3, 4, 5]. Несмотря на то, что эксперимент по - 
прежнему играет очень важную роль, особенно при исследовании сложных 
течений, во многих работах проявляется тенденция использования теоретических 
моделей с использованием физических законов. Так или иначе, но и для 
использования таких моделей, и для построения корреляционных зависимостей 
необходимо их экспериментальное подтверждение. 

Рассмотрим принципиальную схему и цикл паротурбинной установки (ПТУ) с 
органическим рабочим телом для применения в энергонагруженных КА. В качестве 
рабочего в таких установках используется цикл Ренкина. Рабочий цикл установки 
представлен на lg(p) - i диаграмме рисунок 1. 

Цикл состоит из следующих процессов: 
 - нагрев и испарение хладагента, а затем перегрев пара (изобара), 
 - расширение пара в турбине, то есть её вращение паром (адиабата), 
 - конденсация отработанного пара с отводом теплоты (изобара), 
 - сжатие сконденсировавшегося хладагента до первоначального давления с 

затратой работы (адиабата). 
В соответствии с назначением была разработана принципиальная структурная 

схема установки рисунок 2, которая включает в себя следующие элементы: 
1. Турбина – используется для превращения энергии рабочего тела в работу. 
2. Циркуляционный насос – предназначен для повышения давления рабочего 

тела и подачи его в испаритель. 
3. Испаритель – предназначен для передачи тепла от источника к рабочему 

телу. 
4. Конденсатор – предназначен для передачи тепла рабочего тела источнику 

холода и перевода рабочего тела в жидкую фазу. 
5. Электрогенератор. 
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Рисунок 1. Примерный рабочий цикл энергетической установки 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема установки 

 
Принцип работы установки для применения в энергонагруженных КА 

следующий. Рабочее тело получает тепло от источника (внутреннее 
тепловыделение КА), при этом оно испаряется, т.е. переходит в пар высокого 
давления. После этого парообразное рабочее тело поступает на турбину, где оно 
совершает работу, раскручивая ротор турбины, подключенный к 
электрогенератору. Далее рабочее тело поступает в нижний теплообменный 
аппарат (конденсатор), где конденсируется (за счет сброса тепла с помощью 
теплового излучения). Полностью сконденсировавшееся рабочее тело 
циркуляционным насосом подается в испаритель, и цикл повторяется заново.  

Для осуществления описанного рабочего процесса, его регулирования, запуска 
необходимо использовать пневмогидравлическую систему установки рисунок 3.  

На представленной схеме можно выделить элементы: 
1. Паровая турбина. 2. Выравниватель потоков. 3. Испаритель. 4. 

Циркуляционный насос. 5. Конденсатор 6. Фильтр - осушитель 7. Ресивер. 8. 
Система пуска. 9. Запорный вентиль. 10. Перепускная магистраль. 11. 
Электрогенератор. 
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Рисунок 3. Пневмогидравлическая система установки 

 
Первоначальный запуск по такой схеме осуществляется за счет отключения от 

контура объема испарителя при помощи вентилей. Органическое рабочее тело 
разогревается в отграниченном объеме испарителя до пускового давления, после 
чего по реле давления открывается выходной вентиль испарителя. Рабочее тело 
раскручивает турбину, включается циркуляционный насос. Входной вентиль 
испарителя открывается по достижении в нем рабочего давления. 

Для разработанных схем возможно несколько вариантов модификации, 
определяемых типом составных элементов. Турбина для работы с органическим 
рабочим телом может быть, например, осевой активной, центробежной и т.д. 
Питательный насос м.б. центробежный, лабиринтно - винтовой, дисковый. Выбор 
конкретного типа оборудования должен осуществляться на основании расчетов 
эффективности рабочих процессов. 
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СОЗДАНИЕ «ПРОБЛЕМНОЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» ПРИ ВУЗЕ - ЧЕРЕПОВЕЦКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ) 

 
Аннотация: Комплексное развитие производства материальных ценностей 

сопряжено с экономическими рисками и с непредсказуемыми результатами 
окончательных промышленных испытаний. Разработка, проектирование, 
изготовление, сборка и испытания действующих образцов, оригинальных для 
западных предприятий, соответствует вузам с их опытным профессорско - 
преподавательским составом и со студенческой когортой, наделённой 
энтузиазмом. 

Российские вузы должны взяться за исследование и совершенствование 
технологий, которые применяются в промышленности, и за разработку новых, не 
хуже импортных, а также за разработку оригинальных для реализации. 

Главным объектом для монтажа в новой технологической поточной линии будет 
волочильный стан. Но, согласно намеченным разработкам, стан должен быть не 
однократным, как в Лаборатории НППП, а многократным, передового, 
прямоточного типа. 

В статье поставлена задача создания Лаборатории ПНИТТУЛ и разработки 
такого волочильного стана. 
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Порядок открытия Лаборатории ПНИТТУЛ должен включать, первым делом, 
приобретение (или строительство) подходящего помещения, закупку грузового 
автомобиля (желательно – седельный тягач КамАЗ - 65111), закупку оснастки и 
остального оборудования, необходимого для работы Лаборатории. 
Ключевые слова: волочильный стан, прямоточный, развитие, седельный 

тягач, трансмиссия, волочильный барабан, дифференциальный механизм. 
 

OPENING OF THE “PROBLEM RESEARCH TECHNOLOGY LABORATORY”  
AT THE UNIVERSITY – CHEREPOVETS STATE UNIVERSITY  

(FORMULATION OF THE PROBLEM) 
 

Abstract. Complex development of production of material values is associated with 
economic risks and unpredictable results of final industrial tests. The development, 
design, manufacture, Assembly and testing of existing samples, original for Western 
enterprises, corresponds to universities with their experienced faculty and with a student 
cohort endowed with enthusiasm. 

Russian universities should undertake the research and improvement of technologies 
that are used in industry, and the development of new ones, not worse than imported 
ones, as well as the development of original ones for implementation. 

The main object for installation in the new technological production line will be a 
drawing mill. But, according to the planned developments, the mill should not be a 
single, as in the Laboratory of NPPP, but multiple, advanced, direct - flow type. 

The procedure for opening the Laboratory PNITTUL should include, first of all, the 
acquisition (or construction) of a suitable room, the purchase of a truck (preferably - 
truck tractor KAMAZ - 65111), the purchase of equipment and other equipment 
necessary for the work of the Laboratory. 

Keywords: drawing mill, straight - through, development, tractor, transmission, wire 
drawing drum, differential mechanism. 

 
В настоящее время в Российской федерации, в частности, в Вологодском 

регионе, а именно, на Череповецком заводе ПАО «Северсталь - метиз», как и 
везде, улучшение производства, например, от внедрения новой техники, есть удел 
принятия решений высшим руководством компании. Это, как правило, производят 
путём импорта уже готовой, проверенной и испытанной в производственных 
условиях техники, реализующей инновационные технологии. 

В советские времена наша страна ни на кого не надеялась и занимала 
передовые позиции по различным отраслям науки и техники, в частности, по 
машиностроению. Итак, сейчас объявлены лозунги модернизации производства и 
импортозамещения. Вузы должны поддержать эти назревшие лозунги всеми 
силами и выпускать специалистов, годных к творческому труду, т.е. к дальнейшему 
развитию, отладке новых производственных технологий. Опыт по разработке и 
выпуску новой техники был утерян, но старшее поколение ещё способно возродить 
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машиностроение и руководить разработками в смежных областях науки и техники. 
Хотя был многолетний застой (90 - е гг.) технической мысли, в Федеральном 
институте промышленной собственности (ФИПС) было накоплено громадное 
количество патентов на изобретения. В накопленном патентном материале, 
например, по машиностроению, необходимо было со всей тщательностью отделить 
«зёрна от плевел» [1, с. 82]. 

Новая для России рыночная экономика для предприятий, производящих 
материальные ценности, не позволяет впустую растрачивать время, силы и 
средства на разработку, исследование, испытания, внедрение новой техники. 
Кроме того, производственные площади часто бывают дефицитными. 

С др. стороны, такое комплексное развитие производственных мощностей 
сопряжено с экономическими рисками и с непредсказуемыми результатами 
окончательных промышленных испытаний. 

Разработка, проектирование, изготовление, сборка и испытания образцов 
оборудования, оригинального даже для действующих западных предприятий, 
относится к вузам с их опытным профессорско - преподавательским составом и с 
наделённой энтузиазмом студенческой когортой. Это позволит предприятиям 
отказаться от таких непроизводительных расходов. 

Предприятия – возможные заказчики оставляют за собой три не очень 
затратные функции: 

1) - рекомендации по технологическим свойствам новых технологий и нового 
оборудования; 

2) - материальная помощь вузам для разработки новых технологий и нового 
оборудования; 

3) - выкуп готовых разработок по весьма льготным ценам. 
Материальная помощь будет предназначаться для закупки необходимых 

исходных материалов, например, травлёной заготовки (катанки), а также для 
технологических смазок, и, кроме того, для испытаний новых разработок. Кроме 
того, предприятия - заказчики могут оставить за собой финансирование работ по 
окончательной доводке и настройки нового оборудования в производственных 
условиях конкретного предприятия или цеха [1]. 
Состояние научных исследований в Лаборатории НППП в ЧГУ 

(введение). 
На протяжении ряда лет в нашем вузе (примерно с 1988 г., в то время 

Череповецкий государственный индустриальный институт, ЧГИИ) нашей кафедрой 
(в то время «Машины и агрегаты металлургических заводов», МАМЗ) стояла 
насущная задача организации учебно - исследовательской опытно - 
промышленной учебной лаборатории для экспериментального исследования 
существующих и разработки новых технологий обработки металлов давлением 
(ОМД). Лаборатория стала называться «Лаборатория новых процессов 
производства проката», или Лаборатория НППП. 



133

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Нами предпринимались попытки начать разработку новых технологий с 
оборудованием для их реализации. Но экспериментально подтвердить 
адекватность теоретических выкладок и проанализировать их достоверность в 
производственных условиях удавалось завершать весьма редко. 

Например, была опубликована статья, посвящённая обновлению подхода к 
разработкам конструкций волочильного инструмента с гидродинамическим 
режимом подачи и нагнетания технологической смазки в деформационную зону 
[2]. Применение намеченных подходов в то время далее не пошло. Эта же тема, но 
на новом теоретическом уровне, была поднята снова [3] после 7 - летнего 
перерыва. У авторов имеются ещё идеи, в т.ч. и патентоспособные. Без 
экспериментального подтверждения их адекватности и достоверности подходы к 
ним становятся ненаучными. В таких случаях остаётся показывать актуальность и 
новизну намеченной разработки при её использовании как задания к дипломному 
проекту студента - выпускника или темы кандидатской диссертации аспиранта. 
Таким образом, такая намеченная разработка далее может применяться только в 
учебных целях. 

Другой комплекс учебно - научных тем связан с разработкой экологически 
чистой абразивно - порошковой очисткой (АПО) катанки (стальных длинномерных 
цилиндрических заготовок) от окалины. Эта тематика для волочильного 
производства берёт начало ещё в 80 - х гг. Будем рассматривать публикации из 
числа последних, когда в разработках наметился качественный скачек, перелом: 
стало ясно, что такая механическая очистка может быть применена только в 
особых (учебных) случаях, когда можно несколько поступиться качеством. 

Было замечено, что при применении удлинённой очистной камеры с малым 
углом конусности очистка прекращалась не сразу после остановки шнека, а 
продолжалась, пока в рабочей камере ещё оставалось достаточное количество 
абразивного порошка. Очистка происходила из - за увлечения и уплотнения 
абразивного порошка самóй движущейся катанкой. Но очистка всё - таки 
прекращалась, т.к. неподвижный шнек мешал поступлению из загрузочного 
бункера в рабочую камеру новых порций абразивного порошка. 

Получение патента на неподвижный шнек с его вращающимся цилиндрическим 
корпусом, выполненным заодно с конической очистной камерой, дали повод 
задуматься о снижении затрат на внутреннее трение порошка во всём объёме 
очистной камеры, и на внешнее трение абразивного порошка о поверхности 
шнека, корпуса и очистной камеры. 

Достижению поставленной цели поспособствовала подача патентной заявки на 
изобретение [4] установки АПО с отсутствием шнекового механизма как такового и 
публикация нескольких [5, 6] научных статей на такую тему. 

В этих статьях была разработана и принята «Теория поглощающего экрана», 
которая явилась важным теоретическим результатом этой разработки. Кроме того, 
эта работа имела и практический результат, т.к. исключительная простота новой 
конструкции позволила нам изготовить очистной узел своими силами и испытать 
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его на примере очистки катанки из стали ШХ15, идущей на изготовление 
подшипников. Производство калиброванной стали ШХ15 в то время было 
приостановлено из - за чрезмерных затрат. Таким образом, это был редчайший 
случай опытного подтверждения достоверности «Теории поглощающего экрана». 
Работа этого очистного узла установки АПО была продемонстрирована 
представителям ЧЗ ОАО «Северсталь - метиз». Они признали наличие хорошего 
очистного эффекта, но указали на ряд существенных недостатков очищенной 
катанки, связанных с качеством поверхности и не позволивших применить такую 
механическую очистку в производственных условиях вместо многочасового для 
стали ШХ15 травления окалины. 

В достаточно актуальной статье [7] поднята проблема исключения из технологии 
калибровки цилиндрических стальных заготовок весьма затратного этапа 
термической обработки (отжига) стали после предварительного обжатия и 
связанного с ней повторного травления образовавшейся окалины. Отжиг заменён 
новым, мало изученным эффектом механического деформационного снижения 
прочностных характеристик предварительно упрочнённого пластическим 
деформированием металла. Предложенный способ снижения прочности и 
разупрочнитель оказались очень приспособленными к исследованию различных 
режимов механического разупрочнения металла в зависимости от марки стали, 
диаметра и требуемого уровня прочностных характеристик. В дальнейшем это 
изобретение было отмечено патентом [4] на группу изобретений (способ и 
устройство для его осуществления). 

Из изложенного видно, что Российские вузы могут и должны взяться за опеку (на 
примере описанной ситуации), исследование и совершенствование технологий, 
которые применяются в промышленности, и за разработку новых, создаваемых на 
базе импортных, а также за разработку оригинального оборудования для 
реализации таких технологий. 

Кроме того, была вынесена на «Выставку научных достижений университета» 
ppt - презентация «Оборудование для реализации новых технологий, повышающих 
производительность, качество и рентабельность производства калиброванной 
стали и проволоки» [8]. Эта презентация насчитывает 9 новых технологий и 
устройств, или девять технико - технологических проблем. 

В случае ЧЗ ОАО «Северсталь - метиз» и ЧГУ) будет целесообразно при НИС ЧГУ 
организовать «Проблемную научно - исследовательскую технико - 
технологическую учебную лабораторию» - ПНИТТУЛ, (название рабочее: 
технологическая – новые технологии; техника – оборудование. Учитывая, что 
размещение нового оборудования в бывшей в подвальном помещении ЧГУ учебно 
- исследовательской лаборатории новых процессов производства проката 
(Лаборатория НППП, рис. 1.1) было не удачным из - за наличия в этом служебном 
помещении трубопроводов водоснабжения, канализации, вентиляции. Мы считаем, 
что целесообразно создать ПНИТТУЛ отдельно, чтобы загрузка - выгрузка 
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исходных заготовок и готовых изделий, материалов и оборудования для монтажа 
на территории лаборатории не была затруднена. 

Данная учебно - исследовательская поточная линия была посвящена комплексу 
оборудования для бескислотной механической абразивно - порошковой очистке 
катанки от окалины, которая была скомплектована на базе удачно купленного в 
начале 90 - х гг. однократного волочильного стана ВСМ - 1 / 650. К настоящему 
времени учебная и научная эксплуатация этого стана повлекла издание более 40 
учебно - методических пособий, научных статей и тезисов докладов на научно - 
практических конференциях, т.е. из этого стана было «выжато» все, что только 
можно. 

 

 
Рис. 1.1. Технологическая поточная линия, имеющаяся  

в учебно - исследовательской лаборатории новых процессов производства проката 
Лаборатория новых процессов производства проката (Лаборатория НППП). 

 
Публикацией, в достаточно полной мере отображающей проведённую научно - 

исследовательскую работу, явилось учебное пособие [9], в котором было отражено 
содержание диссертации на соискание учёной степени к.т.н., защита которой 
состоялась в 1994 г. 

Изобретением, предвосхитившим создание, по крайней мере, одно - кратного 
волочильного стана на базе автомобильной трансмиссии, явился патент [10]. Он 
подвёл автора к идее использования в качестве лабораторно - исследовательского 
волочильного стана трансмиссии грузового автомобиля. 

§ 1.1. Необходимость и возможность освоения и исследования 
прямоточного волочения (постановка задачи)  

Наличие в нашем городе Череповецкого завода ОАО «Северсталь - метиз» 
говорит об актуальности открытия Лаборатории для создания интеллектуальной 
собственности [11], что поможет ЧЗ ОАО «Северсталь - метиз» представлять 
высокую конкурентоспособность. Для достижения этой цели необходимо вы-
полнить ряд следующих задач: 

 - подобрать подходящую компоновочную схему многократного волочильного 
стана прямоточного типа, составленного из ходовой части (рамы с трансмиссией) 
грузового автомобиля [12]. Например, автомобиль с колёсной формулой (6 х 6) для 
создания 6 - краного волочильного стана для грубо - среднего волочения 
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передельной проволоки, или с колёсной формулой (4 х 2) для 2 - кратного 
прямоточного стана для калибровки прутков; 

 - выбрать тип и марку грузового автомобиля для применения его ходовой части, 
т.к. имеющиеся в ней дифференциальные механизмы обусловливают прямоточный 
стиль волочения профилей [13, 14]. Для грубо - среднего волочения это КамАЗ - 
65111, для калибровки длинномерных цилиндрических заготовок – КамАЗ - 4308, 
или списанный с городских маршрутов автобус; 

 - разработать и выполнить все чертежи недостающих деталей (волокодер-
жателей, волочильных барабанов, и пр.) для сборки прямоточного стана грубо - 
среднего волочения на основе трансмиссии, или, при недостатке финансирования 
– для калибровки длинномерных цилиндрических заготовок (прутков); 

 - сформулировать принцип прямоточности волочения и необходимый постулат 
об этом принципе [16]. Это необходимо для лучшего понимания сущности 
изучаемой технологии прямоточного волочения; 

 - подготовить методику и кинематически промоделировать 6 - кратный воло-
чильный стан прямоточного типа [16, 17]. Это необходимо для определения мар-
шрута волочения и последовательности диаметров барабанов: обжатия 
максимальные, диаметры барабанов экономично изготовлены равными; 

 - подготовить методику и выполнить динамическое моделирование 6 - кратного 
стана прямоточного волочения [18]. Это необходимо для последующего 
проведения расчётов всех деталей на прочность и для подбора подходящего 
приводного асинхронного электродвигателя; 

 - подобрать тип и марку общего для всех переходов стана приводного асин-
хронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором, самого 
доступного [18]; 

 - подобрать подходящее помещение для прямоточного волочильного стана и 
другой оснастки, необходимой для обеспечения научно - исследовательских работ 
на этом стане в Лаборатории ПНИТТУЛ; 

 - разработать проект и выполнить монтаж волочильного стана прямоточного 
типа в данном помещении. 

Главным, ведущим объектом для дальнейшего монтажа в новую техноло-
гическую поточную линию, несомненно, должен быть волочильный стан. Но, 
согласно намеченным разработкам, этот стан должен быть не 1 - кратным, как в 
Лаборатории НППП, а более, хотя бы 2 - кратным. Понятно, что во время 
перестройки и в 90 - е гг., когда производство сокращалось, закупить отечест-
венный 1 - кратный стан было возможным. Закупить же сторонним организациям 
многократный волочильный стан, особенно в настоящее время, когда «лишнего» 
оборудования нет и быть не может, не является возможным. 

Тем не менее, мы предлагаем, пользуясь наработанными техническими 
решениями, изготовить, по крайней мере, 2 - кратный волочильный стан, причём 
стан прямоточного типа. 
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Принцип прямоточности многократного волочильного стана состоит в том, 
что крутящие моменты распределяются между волочильными барабанами в 
некоторых, например, в равных долях. При этом скорости протяжки проволоки, а 
значит, и диаметры барабанов должны последовательно возрастать. Обычно для 
таких станов это получают последовательным соединением работающих в цепи 
постоянного тока электродвигателей привода каждого барабана. Через них идёт 
единый электрический ток, и они развивают равные крутящие моменты. Более 
совершенна схема, где диаметры барабанов равны, а их крутящие моменты 
последовательно уменьшаются согласно снижению диаметров проволоки. При 
этом скорость протяжки проволоки последовательно, от барабана к барабану, 
возрастает. Более совершенна схема, когда и диаметры барабанов, и их крутящие 
моменты, и скорости вращения изменяются оптимальным образом [12]. 

Более доступен следующий способ достижения цели – использование в качестве 
привода прямоточного стана трансмиссии грузового автомобиля [14]. Автомобили 
могут быть характерны различными колёсными формулами (всего колёс × из них 
ведущих). Весьма прост и дёшев автомобиль с колёсной формулой (4×2). 
Например, такую трансмиссию можно получить из списанного автобуса, например, 
в МУП "Автоколонна 1456", г. Череповец. 

Но наиболее интересны и перспективны автомобили с колёсными формулами 
(6×4) или (6×6). Эти автомобили можно выбрать из числа отслуживших свой срок 
и списанных в металлолом (СкрапоБаза ПАО «Северсталь», или городское 
Спецавтохозяйство (САХ), или Вологодский автоцентр КамАЗ). 

Главная передача в автомобилях с задним приводом предназначена для 
увеличения крутящего момента и передачи его на полуоси задних приводных 
колёс под углом 90º. Она состоит из ведущей и ведомой шестерён (рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2. Схема работы главной передачи:  

1 - фланец; 2 - вал ведущей шестерни (карданный); 3 - ведущая шестерня;  
4 - ведомая шестерня; 5 - ведущие (задние) колёса;  

6 - полуоси; 7 - картер главной передачи. 
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Крутящий момент от коленчатого вала двигателя через сцепление, коробку 
перемены передач и карданный вал передаётся на пару косозубых шестерён, 
находящихся в постоянном зацеплении. Оба колеса будут вращаться с одной и той 
же угловой скоростью. Но ведь в этом случае поворот автомобиля невозможен, т.к. 
колёса должны пройти одинаковое расстояние. 

Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между 
полуосями ведущих колёс при повороте автомобиля или при движении по 
неровностям дороги. Дифференциал позволяет колёсам вращаться с разными 
угловыми скоростями и проходить неодинаковый путь без проскальзывания 
относительно дорожного покрытия. 

Поэтому автомобиль имеет механизм, позволяющий ему делать повороты без 
пробуксовки или довольно постоянного трения резины колёс об асфальт. Этот 
механизм называется «дифференциальным» (рис. 1.3). 

 

 
Рис. 1.3. Главная передача с дифференциалом: 1 - полуоси; 2 - ведомая шестерня; 

3 - ведущая шестерня; 4 - шестерни полуосей; 5 - шестерни - сателлиты. 
 
Конструктивно дифференциал выполнен (рис. 1.3) в одном узле с главной 

передачей и состоит из 2 - х шестерён полуосей и 2 - х шестерён - сателлитов. 
Иными словами, 100 % угловой скорости, которая приходится на дифференциал, 

может распределяться между ведущими колёсами как 50 / 50, так и в другой 
пропорции (например, 60 / 40). К сожалению, пропорция может быть и 100 / 0. Это 
означает, что одно из колёс стоит на месте (зафиксировано), а другое в это время 
просто вращается (буксует в сырой земле, в воздухе, в снегу). Такая конструкция 
позволяет автомобилю поворачивать без заноса, а водителю не менять каждый 
день изношенные покрышки колёсных шин. 

Таким образом, принцип прямоточности здесь выполняется благодаря наличию 
в трансмиссии ведущего моста грузового автомобиля дифференциальной передачи 
между полуосями ведущих колёс. Крутящий момент, например, при повороте 
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автомобиля, распределяется между задними колёсами поровну, и их 
одновременное проскальзывание исключено. Кроме того, было показано [11], что 
и расчётные мощности, и крутящие моменты, и скорости вращения элементов 
трансмиссии грузового автомобиля по их порядку примерно соответствуют 
подобным параметрам процесса волочения. 

В настоящее время получен патент на вполне доступный для разработки и 
изготовления своими силами волочильный стан (рис. 1.4) прямоточного типа. 

 

 
Рис. 1.4. Схема волочильного стана прямоточного типа, доступного  
для изготовления своими силами: 1 - исходная заготовка (катанка);  

2 - поступление травлёной катанки с размоточной консоли;  
3 - волочильный инструмент с гидродинамической подачей смазки в зону 

деформации; 4 - приёмный волочильный барабан; 5 - ролик диаметром по ширине 
колеи; 6 - предельная заготовка; 7 - калибрующий инструмент;  

8 - готовое изделие (проволока);  
9 - чистовой волочильный барабан с накоплением готовой проволоки;  

10 - асинхронный электродвигатель; 11 - коробка передач;  
12 - рычаг переключения скоростей; 13 - редуктор (главная передача);  

14 - дифференциал; 15 – полуоси. 
 
Прямоточный волочильный стан содержит раму грузового автомобиля, 

установленный на раме простейший и доступный асинхронный электродвигатель 
переменного тока. Автомобильная трансмиссия – коробка перемены передач, 
карданный вал, главная передача с дифференциальным механизмом между 
полуосями ведущих колёс и, наконец, установленные на дисках колёс (или вместо 
них) волочильные барабаны. 

В качестве несущей конструкции (на рис. 1.4 показано, что использована 
бетонная опора, установленная на фундаменте) может использоваться автомо-
бильная рама, в которой мягкие и упругие элементы подвески заменены жёсткими 
и простейшими. 

В качестве шпинделей барабанов использованы полуоси ведущего (заднего) 
моста или грузовой тележки трансмиссии грузового автомобиля. Здесь должно 
быть применено техническое решение [13], из которого ясно, как должен быть 
устроен привод волочильного стана. Этот патент может стать основным в новом 
техническом решении, отражающим многократность и прямоточность такого стана, 
а также другие его свойства. 
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Такой стан может быть, как минимум, 2 - кратным (рис. 1.4). 
В качестве коробки скоростей волочильного стана использована коробка 

перемены передач грузового автомобиля. 
В качестве задающего траекторию проводки проволоки после схода с барабанов 

одной стороны рамы, например, правой, к барабанам левой стороны рамы 
использован большой свободно вращающийся ролик с диаметром, равным ширине 
колеи автомобиля. 

Для обеспечения равенства крутящих моментов на шпинделях барабанов 
(полуосях ведущих колёс) и согласования скоростей их вращения использованы 
дифференциальные механизмы (передачи) автомобильной трансмиссии. 

Калибровку длинномерной цилиндрической заготовки обычно начинают с её 
предварительного обжатия, составляющего бóльшую часть полного (заданного). 
Затем производят отжиг (устранение деформационного упрочнения), травление 
образовавшейся окалины, а уж затем – волочение на готовый размер с 
оставшейся, небольшой долей полного обжатия. Деформационное упрочнение 
небольшое, в регламентированных пределах. Такая сложная технология, 
естественно, весьма затратная по энергии, материалам и времени. 

Мы предлагаем большее предварительное обжатие осуществлять с малой степе-
нью деформационного упрочнения так, чтобы прочностные характеристики 
металла готового размера были не выше заданных заказчиком, стандартами или 
дальнейшей технологией. Термическая обработка заготовки промежуточного 
размера была бы исключена. 

В дальнейшем его можно модернизировать, применив трансмиссию автомобиля 
КамАЗ с 2 - мя ведущими (задними) мостами (грузовой тележкой, рис. 1.5), 
увеличив кратность до 4 - х или, если ведущим является и передний мост, даже 
более – до 6 - ти (увеличивать кратность далее нет смысла). 

 

 
Рис. 1.5. Схема 4 - кратного волочильного стана прямоточного типа: 1 - приёмный 
и промежуточные волочильные инструменты; 2 - смазочные ванны; 3 - приемный  

и промежуточные волочильные барабаны; 4 - обводной ролик; 5 - чистовой 
волочильный инструмент; 6 - чистовой волочильный барабан; 7 - исходная 

заготовка (катанка); 8 - передельная заготовка; 9 - готовая проволока;  
10 - электродвигатель; 11 - коробка перемены передач; 12 - карданный вал;  
13 - раздаточная коробка с дифференциальной передачей; 14 - понижающие 
редукторы; 15 - редукторы; 16 - дифференциалы; 17 – полуоси; 18 - шарнир;  

19 - автомобильная рама; 20 - сварочные швы; 21 - опорный патрубок;  
22 - труба; 23 - подшипник; 24 - рычаг; 25 - ось. 
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Предварительную вытяжку заготовки без заметного деформационного 
упрочнения необходимо производить циклическим знакопеременным пласти-
ческим деформированием изгибами изделия спадающей интенсивности от 0,2 % (в 
среднем по сечению) до предела упругости металла. Эти деформации нужно 
производить при необходимом натяжении, т.е. с применением защищённого 
патентом [7, 8] на группу изобретений разупрочнителем. 

Также можно исследовать все технологические режимы процесса разу-
прочнения, необходимые для этого параметры разупрочнителя. Он как раз для 
этого и приспособлен. Описанная конструкция многократного волочильного стана 
прямоточного типа как нельзя более всего приспособлена именно для иссле-
довательской эксплуатации в лабораторных условиях. 

Такая калибровка, т.е. «бережное» волочение без заметного подъёма 
прочностных характеристик обрабатываемого металла может быть произведена с 
гидродинамическим захватом и нагнетанием технологической смазки в зону 
деформации при волочении. Этому поспособствует снижение степеней 
дополнительных пластических сдвиговых деформаций, поскольку будут снижены 
факторы, приводящие к искривлению поперечных линий координатной сетки 
металла заготовки. Это, прежде всего, снижение среднего угла конусности 
волочильного канала секционного волочильного инструмента, большое (в десятки 
раз) снижение коэффициента контактного трения в зоне деформации. 

Итак, предложенная конструктивная схема прямоточного волочильного стана, 
как отмечалось в патентной заявке, как нельзя лучше приспособлена именно к 
исследованиям для дальнейшего развития и совершенствования технологий 
волочения проволоки или калибровки цилиндрических заготовок, а также 
оборудования для их осуществления. 

Прямоточный волочильный стан и секционный разупрочнитель были 
первоначально предназначены для исследовательской эксплуатации в лабора-
торных условиях. Например, в Проблемной лаборатории, организованной при НИС 
ЧГУ. Такую лабораторию необходимо создать ещё и затем, чтобы исследовать и 
вести дальнейшие разработки по ряду запатентованных и патентуемых от ЧГУ 
проектов. 

Таких проектов пока насчитывается 15. Если учесть, что соответствующие 
заявки на изобретения или группы изобретений поданы в разное время, в разных 
условиях и с различными целями, то после патентной защиты исследовательского 
прямоточного волочильного стана эти технические решения объединились в 
единый изобретательский замысел [14]. 

Поэтому необходимо произвести классификацию всех этих изобретений по виду 
их возможного применения: или промышленного (коммерческого), или применения 
только в учебном процессе, хотя промышленное применение подразумевает и 
применение в учебных целях, по крайней мере, на начальных этапах разработки с 
целью применения в промышленности. 

 



142

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Таблица 1.1. 
Классификацию изобретений по виду их возможного применения. 

№ Название 
изобретения 

Выходные данные Смысл изобретения 

Применение только в учебном процессе: 

Пр
ое

кт
 1

: 

Способ предвари-
тельной очистки за-
готовки от окалины 
и окалиноломатель 
для его 
осуществления. 

Патент РФ № 
2395357, МПК В21В 45 
/ 04, опубликов. 
27.07.2010, бюллетень 
№ 21.  

Окалиноломатель взламы-
вает окалину на поверх-
ностях заготовок различных 
диаметров. Недостатки: гро-
моздкость, металлоёмкость. 

Пр
ое

кт
 2

: 

Способ абразивно - 
порошковой очист-
ки длинномерных 
цилиндрических за-
готовок от окалины 
и устройство для 
его осуществления. 

Патент РФ № 
2527556, МПК B21C 43 
/ 04, опубликов. 
10.09.2014. 

Очистной узел имеет прин-
ципиально наименьшие 
габариты, нагнетающий и 
уплотняющий абразивный 
порошок шнековый экс-
трудер отсутствует. 

Пр
ое

кт
 3

: 

Устройство для уда-
ления пылевидных 
остатков окалины с 
поверхности метал-
лического изделия. 

Патент РФ № 
2273538, МПК B21C 43 
/ 04, опубликов. 
09.09.2009. 

Обтирка очищенной от 
окалины заготовки 
древесными опилками из 
хвойных пород деревьев. 

Пр
ое

кт
 4

: 

Способ подготовки 
поверхности 
заготовки к волоче-
нию и устройство 
для его 
осуществления. 

Патент РФ № 
2118212, МКИ B21C 9 
/ 00, опубликов. 
27.08.1998, бюллетень 
№ 24. 

Камера для нанесения под-
смазочного покрытия испа-
рением и осаждением на 
заготовку канифоли. Недо-
статок: отсутствие защиты 
атмосферы цеха от запаха 
канифоли. 

Пр
ое

кт
 5

: 

Способ подготовки 
поверхности длин-
номерной цилинд-
рической заготовки 
к волочению и 
устройство для его 
осуществления. 

Патент РФ № 
2271890; опубликов. 
20.03.2006, бюллетень 
№ 8. 

Подсмазочное покрытие на-
носят протиркой поверхно-
сти заготовки смоченными 
раствором канифоли в 
ацетоне пористыми там-
понами. Недостаток: от-
сутствие средств защиты 
атмосферы от паров 
канифоли, ацетона. 

Пр
ое

кт
 6

: 

Способ волочения 
проволоки с 
применением ко-
лебаний и 
устройство для его 
осуществления. 

Патент РФ № 
2231031, МКИ7 G01L 5 
/ 04, опубл. 
20.06.2004, бюллетень 
№17. 

Широкополосные круговые 
колебания катанки на входе 
в волоку. Достоинство: 
большая энергетическая 
выгода состояния очага 
деформации. Недостаток: 
большой габарит по длине. 
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Научно - исследовательские проекты для промышленности: 
Пр

ое
кт

 7
: 

Многократный 
прямоточный 
волочильный стан 
для калибровки 
заготовок. 

Патент РФ № 
2539520, МПК B21С 1 
/ 12, опубликов. 
20.01.2015, бюллетень 
№ 2. 

Автомобильная трансмиссия 
с дифференциальными 
механизмами; выполняет 
условия многократности и 
прямоточности; предназна-
чен для изготовления 
своими силами; опытно - 
исследовательская эксплу-
атация в лабораторных ус-
ловиях; формируется 
изобретательский замысел. 

Пр
ое

кт
 8

: 

Двукратный 
волочильный стан 
прямоточного типа 
для калибровки 
длинномерных 
цилиндрических 
заготовок. 

Патентная заявка 
пока не подана. 

Автомобильная трансмиссия 
с дифференциальными 
механизмами; устраняет не-
обходимость или сокращает 
время промежуточного 
отжига; может быть 
изготовлен своими силами; 
выполняет принцип 
прямоточности. 

Пр
ое

кт
 9

: 

Многократный во-
лочильный стан 
прямоточного типа 
для волочения 
проволоки. 

Патентная заявка 
только что подана. 

Новая, экономичная и более 
эффективная компоновка. 

Пр
ое

кт
 1

0:
  

Камера для подго-
товки поверхности 
длинномерной ци-
линдрической заго-
товки к волочению. 

Патент на полезную 
модель № 110305; за-
явка № 2011100548 
от 21.03.2011, 
регистрация 
20.11.2011. 

Подсмазочное покрытие на-
носят на заготовки об-
мазкой раствором канифоли 
в ацетоне; имеет горелку 
для отведения и дожигания 
паров канифоли и ацетона; 
растворённые в ацетоне 
высокомолекулярная 
канифоль связывается с 
заготовкой (нано - техно-
логия). Достоинства: эф-
фективность, безопасность 
и надёжность. 

Пр
ое

кт
 1

1:
 Способ волочения 

проволоки и 
сборная волока для 
его осуществления. 

Патент РФ № 
2206420, МКИ7 В21С 3 
/ 14, опубликован 
20.06.03, бюллетень 
№ 17. 

Для промежуточных 
переходов при 
многократном волочении 
проволоки. 
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Пр
ое

кт
 1

2:
 

Волочильный инс-
трумент для проме-
жуточных перехо-
дов при многократ-
ном волочении 
проволоки. 

Патентная заявка № 
2021110066 / 
20(021717) от 
12.04.2021 

Позволяет производить об-
жатия с малыми затратами 
энергии и минимальным 
упрочнением, позволяет 
снизить кратность воло-
чильного стана. Позволяет 
производить обжатия с 
малыми затратами энергии 
и минимальным 
упрочнением, позволяет 
снизить кратность воло-
чильного стана. 

Пр
ое

кт
 1

3:
 

Способ калибровки 
длинномерного ци-
линдрического 
изделия и 
волочильный 
инструмент для его 
осуществления. 

Патентная заявка 
пока не подана. 

Конечный переход при мно-
гократном волочении, или 
переход при калибровке 
стальной цилиндрической 
заготовки. 

Пр
ое

кт
 1

4:
 

Способ снижения 
прочностных харак-
теристик металла 
стальной длинно-
мерной заготовки и 
устройство для его 
осуществления. 

Патент РФ № 
2412773, МПК B21D 7 
/ 08, C21C 7 / 10, 
опубликован 
27.02.2011, бюллетень 
№ 13. 

Механическое деформаци-
онное разупрочнение – это 
при знакопеременном ци-
клическом пластическом де-
формировании спадающей 
интенсивности от 0,2 % ; 
механизм разупрочнения не 
изучен; необходимо опреде-
лить режимные параметры 
разупрочнения и связанную 
с ними конструкцию 
разупрочнителя. 

Пр
ое

кт
 1

5:
 

Способ измерения 
натяжения гибкого 
длинномерного из-
делия и устройство 
для его 
осуществления. 

Патент РФ № 
2231031, МКИ7 G01L 5 
/ 04, опубликован 
20.06.04, бюллетень 
№17. 

Датчик натяжения катанки 
или проволоки при наладке 
технологической поточной 
линии – вспомогательное 
изобретение. 

 
Приведённый перечень учебных и исследовательских проектов – предмет 

дальнейших изменений, уточнений и дополнений. 
Будут исследованы и разработаны приведённые выше запатентованные от ЧГУ 

проекты, их экспериментальная проверка с последующей поставкой 
промышленным предприятиям и фирмам, и отечественным, и зарубежным. 
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Пути дальнейшего совершенствования данной концепции (итоги) 
Из анализа кинематических схем обычного многократного волочильного стана 

прямоточного типа следует, что такой схемой вполне можно пользоваться и при 
моделировании прямоточного стана, полученного из трансмиссии грузового 
автомобиля. Автомобильная трансмиссия (от коробки перемены передач до дисков 
ведущих колёс) при наличии в ней между ведущими мостами раздаточной коробки 
с дифференциалом, а между полуосями ведущих колёс дифференциальных 
передач, имеет признаки прямоточности (если диски заменить волочильными 
барабанами и установить перед ними волочильные инструменты). Она способна к 
волочению с противонатяжениями и согласованием усилий и скоростей протяжки 
проволоки через волоки каждого перехода. При этом согласование усилий и 
скоростей происходит не то, чтобы автоматически, а само - собой. 

Таким образом, перед нами поставлена задача развития концепции о прямо-
точном волочильном стане, созданном на основе трансмиссии грузового авто-
мобиля. Это стан передового, прямоточного типа. Поставленная задача 
предполагает выбор типа и марки автомобиля, общей компоновки волочильного 
стана, моделирование его кинематики и динамики, заканчивающихся подбором 
приводного электродвигателя переменного тока, простейшего и общего для всего 
многократного волочильного стана прямоточного типа. 

Следующим этапом необходимо определить актуальные марки сталей, чтобы 
произвести динамическое моделирование – выяснить все силовые факторы, 
обусловливающие всю кинематику – крутящие моменты на шпинделях барабанов, 
усилия волочения и мощности на каждом переходе. В конце динамического 
моделирования необходимо определить мощность асинхронного электродвигателя 
с короткозамкнутым ротором, а также его марку. 

Прямоточный волочильный стан будет использован не в промышленных, а в 
лабораторных условиях и будет изготовлен в единственном экземпляре. Понятия 
стандартизации и унификации для него не действенны. Диаметры барабанов 
необходимо подобрать технически и экономически выгодными. 

Кроме того, могут быть предложены меры по совершенствованию других этапов 
многократного волочения проволоки на таком прямоточном стане. При этом может 
быть полезным применение тех технических решений, которые были использованы 
в прошлом, при разработке и совершенствовании новой, абразивно - порошковой 
очистки горячекатаной проволоки (катанки) от окалины. 

Кроме того, при использовании такого прямоточного волочильного стана можно 
в лабораторных условиях разрабатывать, изучать, совершенствовать и испытывать 
новые и передовые технологии волочения проволоки, а также создавать 
специальное оборудование для их реализации в производстве. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ  
НА ОДНОМ ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ТРИЗ 

 
Аннотация 
В данной работе было проанализировано состояние разработки 

эксплуатационных объектов месторождения Западной Сибири с 
трудноизвлекаемыми запасами и определены их основные прогнозные величины. 
В результате анализа полученных прогнозных величин на эксплуатационных 
объектах с ТРИЗ был сделан вывод о том, что применяемая система разработки и 
реализуемая программа ГТМ малоэффективны и нуждаются в 
усовершенствовании. 
Ключевые слова 
Трудноизвлекаемые запасы, ГТМ, прогнозирование показателей разработки, 

характеристики вытеснения, КИН 
 
Рассматриваемое месторождение находится на поздней стадии разработки и 

включает в себя два эксплуатационных объекта с ТРИЗ – сложно построенные 
пласты имеют низкие показатели ФЕС, что создает промышленный интерес для 
изучения данных объектов и поиска наиболее эффективной программы ГТМ с 
целью максимально возможной выработки запасов.  

В данной работе для определения прогнозных показателей разработки 
использованы методы Г.С. Камбарова, А.М. Привердяна и Назарова - Сипачева. 

Объект 1 введен в разработку в 1979 году. 
На объекте реализуется площадная обращенная девятиточечная система 

разработки, с размещением скважин по квадратной сетке с расстоянием между 
скважинами 400 м. На отдельных участках применяется очаговое заводнение. 
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Система поддержания пластового давления сформирована. Соотношение 
нагнетательных и добывающих скважин составляет 1:3. 

По залежам объекта 1 текущий КИН составил в среднем 0,196 при утвержденном 
– 0,286. Отбор от НИЗ – 68,6 % при текущей обводненности 83 % , темп отбора от 
НИЗ – 1,8 % . 

Объект 2 был также введен в разработку в 1979 году.  
На объекте реализуется избирательная система разработки с размещением 

наклонно - направленных скважин по квадратной сетке с расстоянием между 
скважинами 400 м.  

По залежам объекта 2 отмечается невысокая выработка запасов УВ. Текущий 
КИН (запасы УВ категорий А+В1) составил в среднем 0,117 при утвержденном – 
0.195. Отбор от НИЗ – 57,1 % при текущей обводненности 75,1 % соответственно, 
темп отбора от НИЗ – 1,9 % .  

По пласту 1 проведен анализ достигаемой величины извлекаемых запасов нефти 
и коэффициента извлечения нефти. На основании выполненных характеристик 
вытеснения выявлено, что достижение утвержденного значения КИН 
существующим фондом невозможно. Прогнозируемая величина извлекаемых 
запасов нефти составит 4580 тыс.т. Основные показатели представлены в таблице 
1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Прогнозируемые значения величин  

по выработке пласта 1 
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Рисунок 1 – Прогнозные величины КИН от степени прокачки объекта 1 

 
В целом по пласту ЮС2 проведен анализ достигаемой величины извлекаемых 

запасов нефти и коэффициента извлечения нефти. На основании выполненных 
характеристик вытеснения выявлено, что достижение утвержденного значения 
КИН существующим фондом невозможно. 

Прогнозируемая величина извлекаемых запасов нефти составит 4209 тыс.т. 
Основные показатели представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

 
Таблица 2 - Прогнозируемые значения по выработке пласта ЮС2 
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Рисунок 2 - Прогнозные величины КИН от степени прокачки объекта 2 
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В результате анализа прогнозных величин на эксплуатационных объектах с ТРИЗ 
на одном из месторождений Западной Сибири можно сделать следующие выводы: 

1. Применяемая система разработки на объекте 1 не обеспечивает достижения 
утвержденного значения КИН.  

2. При проектировании разработки по объекту 1 необходимо предусмотреть 
дополнительные геолого - технические мероприятия по вовлечению в разработку 
краевых частей разрабатываемых залежей и залежей, ранее не участвующих в 
процессе разработки, проведение мероприятий по ограничению водопритока к 
забоям добывающих скважин. 

 3. По пласту 2 в пределах зон с максимальными нефтенасыщенными толщинами 
сформирована система разработки и система воздействия, реализована основная 
часть проектного фонда. На остальной площади разработка ведется единичными 
скважинами по причине крайне низких добывных возможностей пласта. По 
объекту 2 применяемая система разработки совокупности с применяемыми ГТМ 
малоэффективна. 

4. При проектировании разработки объекта ЮС2 необходимо предусмотреть 
дополнительные геолого - технические мероприятия для достижения прогнозного 
КИН. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА П.А. РЕБИНДЕРА  
В ИССЛЕДОВАНИИ ПАВ 

 
Аннотация 
В настоящей статье показаны основные достижения гениального советского 

ученого академика П.А. Ребиндера в создание научного направления по 
исследованию поверхностно - активных веществ (ПАВ) - физико - химической 
механики дисперсных систем. Он проводил исследования в ряде важных 
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THE SCIENTIFIC LEGACY OF ACADEMICIAN P.A. REBINDER 
IN THE STUDY OF SURFACTANTS 

 
Annotation 
This article shows the main achievements of the brilliant Soviet scientist academician 

P.A. Rebinder in the creation of a scientific direction for the study of surfactants 
(surfactants) - the physico - chemical mechanics of dispersed systems. He conducted 
research in a number of important areas, including surface and interfacial phenomena, 
the formation of dispersed systems, their stability and destruction. 

Keywords: dispersed systems, colloidal chemistry, surfactants, adsorption, Rebinder 
effect, polarity equalization rule 

 
 Один из создателей современной науки о коллоидных системах и 

поверхностных явлениях, основоположник физико - химической механики твердого 
тела и дисперсных систем, П.А. Ребиндер оставил богатейшее научное наследие. 
Имя замечательного физикохимика и педагога, академика Петра Александровича 
Ребиндера по праву стоит в ряду выдающихся ученых XX века. Выдвинутые П.А. 
Ребиндером концепции о роли поверхностных явлений в дисперсных системах и 
влиянии ПАВ на свойства межфазных поверхностей, структурно - механическом 
барьере как факторе стабилизации коллоидных систем, механизмах 
структурообразования в дисперсных системах, открытие знаменитого эффекта 
адсорбционного понижения прочности твердых тел (эффект Ребиндера), на многие 
годы вперед определили направления развития коллоидной химии и физико - 
химической механики.  

Начало 30 - х годов XX века было время бурного развития науки о коллоидных 
системах, однако коллоидная химия, несмотря на значительное продвижение в 
отдельных направлениях, в целом представляла собой скорее эмпирическую, чем 
последовательную, базирующуюся на единых «первых принципах», науку. Лишь 
сформулированные П.А. Ребиндером представления об определяющей роли 
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поверхностных явлений и адсорбционных слоев связали основные закономерности 
строения дисперсных систем и протекающих в них процессов в стройную систему. 
К этому времени относится и открытие П.А. Ребиндером эффекта адсорбционного 
понижения прочности твердых тел, фундаментальное значение которого для 
современной науки трудно переоценить. История открытия этого эффекта 
наилучшим образом характеризует научный стиль П.А. Ребиндера – 
оригинальность мышления, поразительную интуицию и смелость, разительную 
интуицию и смелость [1]. 

Выдающийся советский физико - химик академик П.А. Ребиндер был первым, кто 
попытался интенсифицировать процессы разрушения твердого тела. В 20 - х годах 
ХХ века он использовал для этой цели поверхностно - активные вещества, которые 
эффективно адсорбируясь на поверхности твёрдых тел даже при низкой 
концентрации их в окружающей среде, резко снижали поверхностное натяжение 
твердых тел [7]. 

Подобрав специальные жидкости и введя их на поверхность разрушаемого 
твердого тела, Ребиндер добился поразительного уменьшения работы разрушения 
при растяжении.  

Открытый в 1928 г. Ребиндером П.А. эффект адсорбционного понижения 
прочности и сопротивления деформации твердых тел, получил впоследствии 
название «эффекта Ребиндера» [8]. 

Предложенное Ребиндером качественное объяснение наблюдавшегося в 
экспериментах сильного понижения прочности и твердости кристаллов состояло в 
«…ослаблении связей между поверхностными элементами решетки благодаря 
адсорбции поверхностно - активных молекул». В то время разрушение 
рассматривалось исключительно как механический разрыв связей в твердом теле 
под действием внешней нагрузки. Идея об участии в этом процессе поверхностно - 
активных компонентов внешней среды представлялась более, чем сомнительной. 
Сегодня хорошо известно, что адсорбционно - активные компоненты среды, 
принимая непосредственное участие в элементарных актах разрыва и перестройки 
межатомных связей в нагруженном твердом теле, могут существенным образом 
влиять на его механическое поведение. Конечно, представления об эффекте 
Ребиндера сегодня много глубже и детальней, чем первоначально высказанная 
общая идея. Сегодня ясно, что понижение поверхностной энергии является лишь 
необходимым, но недостаточным условием понижения прочности и само по себе 
не приводит к охрупчиванию или пластификации твердого тела. Характер и 
уровень проявления эффекта в значительной степени обусловлены 
структурнокинетическими факторами и определяются механизмами коллективных 
атомных взаимодействий в системе «твердое тело–среда». Причина понижения 
прочности по Ребиндеру заключается в ослаблении взаимодействия атомов 
твердого тела при адсорбции на деформируемых связях (или в их окрестности) 
активных компонентов среды и, в конечном счете, в компенсации разрываемых 
связей. . Подобрав специальные жидкости и введя их на поверхность 
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разрушаемого твердого тела, Ребиндер добился поразительного (на десятичные 
порядки) уменьшения работы разрушения. Именно этот эффект и был назван 
эффектом Ребиндера, или адсорбционным понижением прочности твердых тел 
[10]. «Эффект Ребиндера» – универсальное явление, наблюдающееся при 
разрушении любых твердых тел [9]. 

Развитие новых областей в естественных и, особенно, в химических науках, как 
правило, проходит последовательные стадии накопления фактов, их 
систематизации, объяснения и построения обобщающей концепции или 
количественной теории. Чрезвычайно редко основополагающие новые концепции 
возникали вне рамок этой последовательности, на основе умозрительных 
соображений и гениальных догадок. Остается удивляться глубине мышления и 
поразительной интуиции П.А. Ребиндера, сумевшего увидеть столь общую и 
универсальную закономерность на совершенно неподготовленной почве, при 
практически полном отсутствии экспериментальных данных. Здесь в полной мере 
сказалась присущая Петру Александровичу способность выделить главные 
факторы в природе явления, «стереть случайные черты» и, в то же время, увидеть 
далекую перспективу частных результатов. Исследования адсорбционного 
понижения прочности в итоге привели к появлению новой области науки – физико 
- химической механики, основоположником которой по праву считается П.А. 
Ребиндер. 

Научная деятельность П.А. Ребиндера охватывает множество проблем 
физикохимии поверхностных явлений и дисперсных систем. В круг его интересов 
входили исследования адсорбции из растворов поверхностно - активных веществ, 
явления смачивания и растекания, структурообразования и устойчивости 
дисперсных систем, разрушения и диспергирования твердых тел. Его исследования 
всегда сочетались с практической реализацией их результатов, а 
фундаментальные исследования стали научной основой совершенствования 
целого ряда технологических процессов – флотационного обогащения руд, 
бурения и измельчения пород, создания новых материалов, интенсификация 
добычи и переработки нефти, получения устойчивых дисперсных систем 
(эмульсий, пен, суспензий, растворов белков и мицеллярных растворов). Этот 
эффект наблюдается на самых разнообразных материалах - горных породах, 
стеклах, металлах. Среда, вызывающая понижение прочности, может быть 
газообразной и жидкой.  

Исследования поверхностной активности ПАВ на границах раздела фаз в 
зависимости от их молекулярной природы являлось одним из основных 
направлений научной деятельности Ребиндера П.А. и его учеников в течение 
многих лет [3]. Систематические научные исследования в области поверхностных 
явлений были начаты Ребиндером П.А. еще в студенческие годы в период 1922 - 
1924 гг. Первые научные работы Ребиндера П.А. в 1922 г. были посвящены 
исследованию поверхностного натяжения водных растворов ПАВ. В результате 
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этих исследований было установлено строение и кинетика образования 
адсорбционных слоев ПАВ.  

Ребиндер П.А. установил, что дсорбционный слой ПАВ может изменить характер 
поверхности. Дифильные молекулы ориентируются в поверхностном слое 
полярной группой в сторону более полярной фазы, неполярным радикалом – в 
сторону менее полярной, уменьшая тем самым разность полярностей двух фаз и 
поверхностную энергию. Эта закономерность получила название правила 
уравнивания полярностей, или правилом Ребиндера: адсорбция растворенного 
вещества на поверхности тем больше, чем больше разность в степени полярности 
между двумя фазами, например, твердым телом (адсорбентом) или газом и 
жидкостью. Из правила следует, что в случае большого химического сродства 
между растворителем и адсорбентом растворенное вещество будет плохо 
адсорбироваться на данном адсорбенте и, очевидно, адсорбция будет более 
значительна для тех веществ, величина полярности которых лежит между 
полярностью растворителя и адсорбента. 

Согласно правилу уравнивания полярностей асимметричные молекулы ПАВ, 
находясь в поверхностном слое, ориентируются таким образом, что их 
гидрофильная группа обращена к воде, а гидрофобная – к воздуху или к менее 
полярной фазе (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Ориентация молекул ПАВ при адсорбции 

 
Формирование научного направления П.А. Ребиндера в области исследования 

поверхностного натяжения жидкостей и поверхностно - активных веществ 
сложилось за годы работы в Институте физики и биофизики Академии наук СССР в 
период 1922 - 1932 гг. [2]. Целью его основных исследований было изучение 
поверхностного натяжения жидкостей, поверхностно - активных веществ, 
формируемых ими адсорбционных слоев и многочисленных связанных с ними 
эффектов (смачивание, стабилизация эмульсий и пен, моющее действие и др.) [4]. 

 Масштабы научной деятельности П.А. Ребиндера огромны. Для нее характерны 
широта и разнообразие в постановке задач исследования, стремление поставить 
науку на службу производству. 

Исключительно велики заслуги П.А. Ребиндера в создании в СССР передовой 
научной школы ученых, активно работающих в современной коллоидной химии и 
физико - химической механике, а также в ряде отраслей техники. Главным 
достижением Петра Александровича является создание большого раздела 
физической химии – физико - химической механики, выросший из идеи о связи 
механических свойств твердых тел и дисперсных систем с поверхностными 
явлениями.  

Неполярный адсорбент Полярный адсорбент 

Неполярный растворитель Полярный растворитель 
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Научная деятельность П.А. Ребиндера характеризовалась широтой и 
разнообразием исследуемых задач, стремлением поставить науку на службу 
производству, и получила высокую оценку крупнейших ученых страны. 

Ребиндеру П.А. принадлежит заслуга введения представления о 
термодинамической устойчивости коллоидных систем. Им предложен 
количественный критерий оценки межфазного поверхностного натяжения, ниже 
которого система термодинамически устойчива. 

Петр Александрович внес огромный вклад в изучение структурообразования 
дисперсных систем [6]. Он предложил общепринятую в настоящее время 
классификацию дисперсных структур, согласно которой они делятся на 
коагуляционные и конденсационно - кристаллизационные, объяснил различия в 
реологических свойствах этих структур и изучил механизм и кинетику их 
формирования. Были развиты общие представления реологии и предложены 
новые варианты методов экспериментального исследования. 

С помощью добавок поверхностно - активных низко - и высокомолекулярных 
веществ были найдены способы упрочнения грунтов, а также интенсифицированы 
технологические процессы перемешивания, уплотнения и формирования сыпучих 
и пластичных тел. 

Общеизвестно, что ПАВ используются во многих технологических процессах 
химической, нефтехимической, химико - фармацевтической, пищевой 
промышленности. Советским физик - химиком академиком П.А. Ребиндером была 
разработана общая теория действия поверхностно - активных веществ, впервые 
сформулированы принципы моющего действия ПАВ [12].  

Разработанные акад. П. А. Ребиндером и его школой принципы моющего 
действия представляют собой комплекс сложных физико - химических процессов, 
связанных с целым рядом факторов, и могут быть представлены в виде трех 
основных стадий: 1. Смачивание водным раствором поверхностно - активных 
веществ поверхности загрязненного материала; 2. Удаление загрязнения с 
поверхности путем солюбилизации, эмульгирования, диспергирования, 
суспендирования и расклинивающего действия ПАВ на границе раздела 
поверхность — загрязнение— водный раствор ПАВ; 3. Удержание загрязнения в 
объеме моющего раствора и удаление его из моющей ванны в суспендированном, 
эмульгированном или в солюбилизированном состоянии. 

 

 
Рисунок 2. Механизм моющего действия 

а — адсорбция молекул моющего вещества на частице; 
б — частица, перешедшая в моющий раствор 

а б 
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Элементарные акты моющего действия подразделяют на два класса: 
обеспечивающие моющее действие и вспомогательные.  

К первому классу относят смачивание поверхности и вытеснение загрязнений, 
диспергирование, солюбилизацию загрязнения, стабилизацию раствора, защиту 
субстрата от повторного загрязнения, химическое разложение загрязнений.  

Второй класс составляют пенообразование, связывание солей жёсткости, 
гидротропия, высаливание ПАВ, ингибирование коррозии, регулирование рН 
среды. 

Петр Александрович Ребиндер внес основополагающий вклад в развитие 
коллоидной химии, физико - химической механики и естествознания. На его трудах 
учатся и будут учиться поколения молодых ученых, будут открываться все новые 
возможности для развития коллоидной химии и физико - химической механики. 

 Вклад П.А. Ребиндера в мировую науку трудно переоценить. Основанные им 
научные направления интенсивно развиваются и сегодня, у его учеников и на его 
трудах учатся новые поколения ученых. Памяти П.А. Ребиндера посвящаются 
международные конференции, проводятся давно ставшие традиционными 
Ребиндеровские чтения, ежегодно собирающие многочисленную аудиторию. И 
главным памятником выдающемуся ученому и замечательному человеку, Петру 
Александровичу Ребиндеру, являются новые достижения в развитии коллоидной 
химии и физико - химической механики. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ 
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИМ СОРБЕНТОМ  

 
Аннотация 
Разработан метод получения сорбентов на основе хлопковой целлюлозы, 

модифицированной углеродными нанотрубками. Установлены закономерности 
сорбции ионов Cu(II) в гетерофазной системе «водный раствор - сорбент». 
Изотермы сорбции ионов Cu(II) хорошо описываются моделью Ленгмюра. 
Определены предельная сорбционная емкость исходного и модифицированного 
сорбентов и средний размер углеродных нанотрубок.  
Ключевые слова 
Целлюлоза, углеродные нанотрубки, функционализация, сорбция, ионы Cu(II). 
 
Введение. Полисахаридные сорбенты, получаемые на основе вторичных 

ресурсов агропромышленного комплекса из возобновляемого сырья, - древесины, 
льна, хлопка, характеризуются доступностью, низкой стоимостью, 
биоразлагаемостью [1, 2]. В связи с этим они представляют большой практический 
и научный интерес и требуют дальнейших исследований. Для повышения 
сорбционной емкости такие материалы модифицируют различными способами, 
включая химические, физико - химические, механохимические [3]. 

Целью настоящей работы явилась функционализация хлопкового волокна и 
установление закономерностей сорбции ионов Cu(II) в гетерофазной системе 
«водный раствор CuSO4 – целлюлозный сорбент». 
Экспериментальная часть. Для получения сорбента были выбраны 

хлопковое волокно [4], и углеродные нанотрубки (УНТ) «Таунит - М» [5]. Для 
повышения реакционной способности УНТ подвергались последовательной 
обработке концентрированной азотной кислотой (HNO3) и тионилхлоридом (SOCl2). 
Затем хлопковую целлюлозу обрабатывали модифицированными УНТ в толуоле. 
Изучение процесса сорбции ионов Cu(II) проводили в статических условиях из 
водного раствора CuSO4*5H2О марки «х.ч.» при перемешивании и 
термостатировании при комнатной температуре. Исследование кинетики и 
равновесия сорбции проводили согласно [6]. Концентрацию ионов Cu(II) в 
растворе до и после сорбции определяли методом атомно - абсорбционной 
спектроскопии на приборе 210 VGP. 
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Обсуждение результатов. Кинетические исследования показали, что время 
достижения равновесия в гетерофазной системе при использовании 
модифицированного сорбента сокращается вдвое по сравнению с исходным 
образцом, с 30 мин до 15 мин (рис. 2). При этом степень извлечения ионов Cu(II) 
повышается с 60 % до 98 %. 
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Рисунок 2 – Кинетика сорбции ионов Cu(II) из водного раствора сульфата меди:  

1 – хлопковой целлюлозой; 2 – целлюлозой, модифицированной УНТ 
 

Изотермы сорбции ионов Cu(II) из водного раствора сульфата меди исходным и 
модифицированным сорбентом представлены на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Изотермы сорбции ионов Cu(II) из водного раствора сульфата меди:  

1 – хлопковой целлюлозой; 2 – целлюлозой, модифицированной УНТ 
 
При обработке экспериментальных изотерм согласно уравнению Ленгмюра были 

графически определены величины предельной сорбционной емкости (А) 
хлопковой целлюлозой и целлюлозой, модифицированной УНТ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Обработка изотерм сорбции ионов Cu (II) по модели Ленгмюра 

Сорбент 1 / АК 1 / А 
Коэффициент 
корреляции 

А, моль / 
кг 

Хлопковая целлюлоза 0,01±0,01 1,69±0,01 0,958 0,59 

Модифицированная УНТ 0,05±0,02 0,36 ± 
0,01 0,999 2,82 

 
Для определения среднего размера модифицированных УНТ использовали 

метод динамического рассеяния света на анализаторе Protocor. Результаты 
исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Средний размер частиц модифицированных УНТ 
Состояние углеродных нанотрубок Средний размер частиц УНТ, нм 

Исходные УНТ 1760 
УНТ, окисленные в HNO3 1497 
УНТ, обработанные SOCl2 1344 

 
Как видно из данных таблицы 2, при обработке УНТ их средний размер 

уменьшается в связи с частичным разрушением под действием химических 
реагентов. 
Выводы. Разработан новый метод получения сорбента на основе хлопковой 

целлюлозы, модифицированной углеродными нанотрубками. Установлены 
закономерности сорбции ионов меди (II) в гетерофазной системе «водный раствор 
- сорбент». Определены предельная поглотительная способность сорбента и 
средний размер УНТ. Установлено, что сорбционная способность целлюлозы, 
модифицированной углеродными нанотрубками, более, чем в 4,5 раза выше, чем у 
исходной хлопковой целлюлозы. 
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ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
 Реферат. В статье рассмотрена актуальная задача разработки тепловых схем 

промышленных производств с минимальным теплопотреблением. Приведены 
различные методы решения поставленной задачи, среди которых наиболее 
перспективным представляется термодинамический метод синтеза ТС. Данный 
метод построения тепловых схем позволяет еще на стадии проектирования 
определить необходимую для осуществления технологического процесса 
количество охлаждающей воды и пара, а также капитальные затраты, связанные с 
внутрисхемной рекуперацией  

 Ключевые слова. Теплотехнология, вторичные тепловые энергоресурсы (ВТЭР), 
энергопотребление, методы оптимального проектирования теплообменных систем 
(ТС), энтропийно - эксергетический подход, термодинамический метод, точка 
ПИНЧа  

 
Промышленные теплотехнологические комплексы [1] являются одними из 

основных потребителей тепловой энергии, в состав которых входят аппараты 
различного назначения. Особенность технологических аппаратов заключается в 
различных режимных параметрах, реализуемых в них согласно технологическим 
регламентам. Общей характеристикой промышленных комплексов является 
структура производства в целом, состоящая из определенного количества 
теплопотребляющих технологических аппаратов, связанных между собой 
трубопроводами подачи и отвода тепловой энергии. Структура оформляется 
графически в виде тепловой схемы, на которой отражаются состав и размещение 
источников энергии, а также состав и последовательность перемещения 
теплоносителей и рабочего продукта в элементах комплекса. Промышленные 
теплотехнологические комплексы, как правило, работают в непрерывном режиме. 
На вход подаются различные ингредиенты, а на выходе из промышленных 
комплексов отбирается готовая продукция. 

Разработка и исследование тепловых схем производств является ответственным 
этапом организации энергосберегающих производств. Комбинирование высоко и 
низкотемпературных технологических процессов позволяет разрабатывать 
производства с высокими показателями энергетической эффективности и, как 
следствие, достигать практической высокой экономии топливо - энергетических 
ресурсов.  
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В процессе работы промышленных комплексов образуются вторичные тепловые 
энергоресурсы (ВТЭР), к которым можно отнести теплоту отходящих газов, 
материальных тепловых потоков на определенных технологических стадиях и т.д. 
Эти ВТЭР можно использовать по двум направлениям: регенеративному, когда они 
используются внутри производства и внешнему, когда они используются в 
качестве источника энергии для производства другой энергетической продукции.  

Учитывая актуальность создания производств с минимальным 
энергопотреблением разработаны методы оптимального проектирования 
теплообменных систем (ТС), которые реализуются, учитывая большой объем 
вычислительных действий, с помощью ЭВМ. Задача оптимального проектирования 
(синтеза) ТС разбивается на три части [2]: постановка исходной задачи синтеза, 
представление способа задания структурно - функциональных данных, выбор 
алгоритма решения. Постановка задачи формулируется в терминах требований к 
множеству горячих и холодных потоков и критерия эффективности. Также сюда 
следует отнести информацию о материально - тепловых потоках технологических 
аппаратов и установок и знание об их материально - тепловых балансах. 

Представление исходной задачи синтеза может быть представлено четырьмя 
способами (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Способы представления исходной задачи синтеза:  

а – энтальпийно - температурный, б – матричный, 
 в – интегрально - температурный, г - интервально - температурный.  

Н – горячий поток, С – холодный поток 
 

Первый способ – энтальпийно - температурная диаграмма. Второй способ 
характеризуется матрицей, элементы которой представляют собой числа, если 
потоки вступают в тепловой контакт, или нули при отсутствии его. Третий способ 
называется интегрально - температурным и является интегральным аналогом 
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первого. Каждый поток представляется прямоугольником, ширина которого равна 
массовой теплоемкости при заданной температуре. Площадь прямоугольника 
равна 

  ∫     
  

  
    

Где:    – теплоемкость,   – ширина прямоугольника, T1, T2 - начальные и 
конечные температуры 

 Четвертый способ – интегрально - температурный, при котором на 
горизонтальной оси откладываются температурные интервалы, а на вертикальной 
располагаются тепловые потоки. 

Третья часть задачи оптимального проектирования (синтеза) ТС - выбор 
алгоритма решения – включает использование различных подходов, некоторые из 
которых представлены в настоящей статье. 

Графоаналитический подход [3] учитывает ограничения, налагаемые 
гидравлическими и конструктивными особенностями, а также системой 
регулирования теплообменной системы, алгоритмами и программами их расчета. 
Этот подход имеет ряд недостатков, обусловленных необходимым условием 
оптимальности теплообмена. 

Декомпозиционно - эвристический [3] подход объединяет в себе преимущества 
разбивки (декомпозиции) задачи синтеза на подзадачи и использование эвристик – 
некоторых правил, обобщающих опыт инженеров - проектировщиков. Хотя 
использование эвристик не гарантирует получение оптимального решения, число 
анализируемых структур теплообменных систем может быть значительно 
уменьшено. Декомпозиция позволяет разбить исходную задачу на подзадачи с 
меньшим числом переменных и решить их последовательно. На каждом этапе 
могут применяться различные эвристики, которым присваивается определенная 
значимость. Используя такой подход, можно осуществлять синтез теплообменных 
систем, используя принцип самообучения. 

Энтропийно - эксергетический подход учитывает функционирование 
теплообменных систем в условиях взаимодействия с окружающей средой, 
температура и давление которой практически не меняются в процессе 
эксплуатации. Техническая ценность процесса передачи тепловой энергии 
определяется как параметрами синтезируемой системы, так и параметрами 
окружающей среды. Поэтому тепловую энергию, циркулирующую в теплообменной 
системе, можно разить на две части: полезную энергию, рекуперированную из 
горячих потоков в теплообменниках, и бесполезную, отдаваемую в окружающую 
среду выходными потоками взаимодействия системы со средой. Мерой пригодной 
энергии системы в таких условиях является эксергия, которая подобно энтропии, 
отражает потери энергии от необратимости. Эксергия теплового потока измеряется 
максимальным количеством работы, которая может быть получена в результате 
переноса теплоты между рабочим телом и окружающей средой. 
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Из термодинамики известно, что величина этой работы в стационарных условиях 
равна 

                     
Где:   – тепловой поток 
Пусть ∑   , ∑    - величина эксергии, отводимой и подводимой к 

теплообменной системе потоками. Тогда можно определить эксергетический К.П.Д. 
(  ), характеризующий потери в системе 

   
∑   
∑   

    
∑   

 

Где:   –потери от необратимости. 
Поэтому   можно избрать в качестве критерия оптимизации при синтезе ТС [4].  
Энтропийно - эксергетический подход учитывает специфику теплообменных 

систем как термодинамически открытых со сложной структурой, в которых могут 
существовать явления самоорганизации, влияющие на режим оптимизации. 

Термодинамический метод синтеза ТС [5,6,7]. Известно, что для 
теплопотребляющие производств характерным является неоднократное 
технологически обусловленное нагревание и охлаждение компонент сырья и 
промежуточных продуктов. Технологическое оборудование отраслей включает в 
себя, в основном, термовлажностные, высоко и низкотемпературные 
теплотехнологические системы, основным звеном которых являются сушильные, 
ректификационные, выпарные, ферментационные, сублимационные и другие 
теплотехнологические установки аналогичного назначения. 

Любое производство представляет собой ряд материальных потоков, одни из 
которых нагреваются, а другие охлаждаются. Поэтому имеется возможность 
представить технологические потоки графически в координатах T - Q, т.е. нагрев и 
охлаждение потоков отображаются в некотором диапазоне температур. Объединяя 
отдельно нагреваемые и охлаждаемые потоки строится составной суммарный 
график, на котором охлаждаемые потоки располагаются над нагреваемыми. 
Гарантированным условием теплообмена между ними является некоторая разность 
температур  Т =  Тmin, которая определяется из физических соображений. 
Взаимное расположение «охлаждаемой» и «нагреваемой» кривых позволяет 
сделать основополагающие выводы: 

 - количество теплоты, равное положению только «охлаждаемой» кривой над 
осью Q, равно количеству теплоты QCmin, которое можно отвести в производстве 
только охлаждающей водой; 

 - количество теплоты, равное положению только «нагреваемой» кривой над 
осью Q, равное количеству теплоты Qhmin, которое необходимо подвести в 
производство в виде пара; 

 - количество теплоты, равное совместному расположению «охлаждаемой» и 
«нагреваемой» кривых над осью Q, характеризует количество теплоты Qрек, 
которое может быть отведено за счет внутрисхемной рекуперации; 



167

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 - количество теплоты Qрек обеспечивается установкой дополнительного 
теплообменного оборудования. 

Описанный подход в энергосбережении проиллюстрирован тестовым примером 
рисунок 2. Определяющим моментом при таком подходе в построении 
оптимизированной теплотехнологической схемы является выбор значения  Тmin, 
которое определяет как топологию схемы, так и капитальные затраты на ее 
реализацию. При этом увеличение значения  Тmin, приводит к возрастанию 
эксплуатационных затрат как на охлаждающую, так и на нагреваемую среды. 
Выбор оптимальной структуры теплотехнологической схемы определяется по 
значению минимума приведенных затрат. 

 

  
Положение пинч - точки (пинча) 
задает абсолютную границу для 

значения рекуперируемой теплоты 
 в технологической системе 

Определение с помощью составных 
кривых реальной минимальной 

разности температур для процессов 
теплообмена в технологической 

системе 
Рисунок 2 Пример построения диаграммы тепловых потоков 

 
Безусловным достоинством разработанной методики построения тепловых схем 

является возможность еще на стадии проектирования определить необходимую 
для осуществления технологического процесса количество охлаждающей воды и 
пара, а также капитальные затраты, связанные с внутрисхемной рекуперацией. 
Разработанная методика позволяет достоверно оценить предельную возможность 
в энергосбережении существующих технологических процессов и 
целесообразность ее проведения. 

Выводы.  
Вовлечение в теплоснабжение производства вторичных тепловых 

энергоресурсов способствует созданию производства с минимальным 
теплопотреблением. Такой подход к проектированию перспективен и решается 
через построение теплотехнологических схем промышленных производств. Среди 
методов решения поставленной задачи наиболее востребованным и эффективным 
является термодинамический метод синтеза ТС, применение которого позволяет 
уже на стадии проектирования определить потребность в тепловой энергии и 
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охлаждающей воде, а также оценить капитальные затраты на реализацию 
проекта.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКОВ ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ 

 
Аннотация. В современных экономических реалиях все большую значимость в 

процессе перераспределению финансовых ресурсов играют не только банки и 
иные финансовые организации, но и фондовые рынки. Проценты по банковским 
вкладам в нашей стране уже не покрывают растущую инфляцию, а реальные 
доходы граждан не демонстрируют тенденции к существенному росту. В поисках 
эффективных инструментов получения дополнительных доходов, физические и 
юридические лица начали активно инвестировать денежные средства в ценные 
бумаги: акции, облигации, производные финансовые инструменты. Однако 
возникает вопрос получения максимальной прибыли от операций с ценными 
бумагами при приемлем уровне рисков. К таким инструментам можно отнести 
акции. В рамках данной статьи будут рассмотрены теоретические и практические 
аспекты, на которые стоит обратить внимание при формировании портфеля акций. 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, акция, оптимизация, риск, 
доходность. 

 
Высокая инфляция, приводящая к быстрому обесценению денежных средств, 

заставляет субъектов экономических отношений искать способы приумножения 
своего капитала, а не хранить их в виде наличности. Наиболее популярным 
методом покрытия инфляции являются банковские вклады, однако на 
сегодняшний день даже они не способны обеспечить рост будущей стоимости 
финансовых ресурсов. В связи с этим, все большую значимость приобретает 
инвестирование в ценные бумаги. Так, по данным аналитиков, только в ПАО 
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«Сбербанк» количество открытых брокерских счетов в 2020 году выросло в 2,6 
раза [5]. Всего по итогам 2020 года число брокерских счетов физлиц увеличилось 
до 10,5 млн. К наиболее востребованным инструментам фондового рынка 
относятся: акции, облигации, валюта, а также производные финансовые 
инструменты. Исходя из вышеизложенного, актуальным вопросом является 
изучение теоретических и практических аспектов составления инвестиционного 
портфеля ценных бумаг, позволяющего при приемлемом уровне риска получать 
максимальную прибыль. 

В общем понимании, портфель ценным бумаг представляет собой набор 
различных финансовых инструментов (акций, облигаций, валюты, производных 
инструментов и т.д.), которые используются для достижения конкретной цели 
инвестора.  

Портфель может включать ценные бумаги одного типа (акции), либо различный 
набор финансовых активов (например, акции, облигации, валюта). Таким образом, 
основной задачей при формировании инвестиционного портфеля является 
распределение определенной суммы денег по различным альтернативным 
вложениям так, чтобы наилучшим образом достичь своих целей. 

Процесс формирования инвестиционного портфеля проходит в несколько 
этапов: разработка инвестиционной политики (стратегии); анализ и выбор ценных 
бумаг; оценка выбранного портфеля и при необходимости его реструктуризация. 

Говоря об инвестиционной стратегии на фондовом рынке, можно отметить, что 
чаще все выделяют агрессивную, умеренную и консервативную стратегии [6]. Их 
сравнительный анализ представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатель Агрессивная Умеренная Консервативная 
Уровень 

доходности 
Высокая (свыше 45 

% годовых) 
Средняя (до 45 % ) 

годовых 
Низкая (до 15 % 

годовых) 
Уровень риска Высокий Средний Низкий 

Виды 
финансовых 

активов 

Валюта; акции 
малоизвестных 

компаний; 
финансовые 
пирамиды; 

вложения в ПАММ 
- счета; 

ценные бумаги, 
размещенные 

высоконадежными 
компаниями; 
вложения в; 

доходные паи 
паевых фондов; 

банковские вклады 
(депозиты), 

государственные 
облигации; 

покупка золота или 
платины; вложения 

в объекты 
недвижимости 

 
Стоит понимать, что в чистом виде та или иная стратегия формирования 

фондового портфеля встречается не всегда. Это связано с тем, что главной целью 
инвестора при формировании им портфеля финансовых инвестиций выступает 
обеспечение определенного (желательно, повышающего) уровня его доходности 
при одновременном снижении степени рискованности.  
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При классическом варианте диверсификации, инвестиционный портфель 
формируется из следующих финансовых инструментов: 

– консервативных (55–60 % ); 
– умеренных (30–35 % ); 
– агрессивных (5–10 % ). 
Диверсификация портфеля на российском фондовом рынке является 

непростой задачей из - за чрезвычайно высокой доли систематического 
риска, из - за недостаточного развития отечественного финансового рынка. 
Существенные фактором, также влияющим на состояние экономики России 
можно считать распространение пандемии коронавирусной инфекции, что 
вызвало масштабные экономические проблемы не только на макро - , но и на 
микроуровне. В таких условиях диверсификация портфеля должна 
проводиться тщательно с использованием фундаментального и технического 
анализа. 

Фундаментальный анализ акций бумаг представляет собой процесс 
прогнозирования рыночной стоимости компании и анализе её рыночных 
индикаторов.  

Фундаментальный анализ носит стратегический (долгосрочный) характер. При 
составлении прогнозов зарубежные экономисты часто используют именно 
фундаментальный анализ, который предполагает, что тщательное изучение 
отчетности компании, ее конкурентов и экономики в целом, благодаря чему 
формируются комплексные выводы о положительных или отрицательных 
результатах от вложенных средств [1, С. 92]. 

 Аналитики изучают политические, социальные, психологические и 
экологические факторы, которые оказываю воздействие на финансово - 
экономическое положение компании и ее инвестиционную привлекательность. 
Далее, анализируя условия рыночной конъектуры, инвестиционные возможности и 
дивидендную политику акционерного общества, можно определить доходность, 
риск, справедливую стоимость исследуемой ценной бумаги и дать рекомендации 
по целесообразности ее покупки или продажи. 

В Таблице 2 раскрыты некоторые механизмы фундаментального анализа акций – 
Структурно - уровневое прогнозирование, вероятностное прогнозирование, 
эконометрическое моделирование и анализ финансовой отчетности с применением 
финансовых коэффициентов [2, С. 1004]. 

 
Таблица 2 

Направления фундаментального анализа доходности акций 
Методы 

фундаментального 
анализа 

Направления фундаментального анализа 

Структурно - уровневое 
прогнозирование  

Изучение совокупности внешних и внутренних 
факторов 

Макроэкономический анализ 
Анализ показателей риска, доходности и 

рыночные индикаторы 
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Вероятностное 
прогнозирование  

Учитывая высокую волатильность рынка акций, 
прогнозирование осуществляется с некоторой 

вероятностью 
Эконометрическое 
моделирование  

На основе показателей эконометрической модели, 
выявляются экономические взаимосвязи и дается 

количественная и качественная оценка 
результатов 

Методы анализ 
финансовых 
коэффициентов 

Анализ показателей рентабельности, 
устойчивости, ликвидности, оборачиваемости 

Методы интегральной 
оценки акций (индексы, 
рейтинги, индикаторы) 

Анализ информации о динамике фондовых рынков 
в целом, его отдельных секторов, сегментов, 
отраслей и отдельных групп ценных бумаг 

 
Метод структурно - уровневого прогнозирования, составляющий основу 

фундаментального анализа доходности акций, включает конъюнктурный, 
макроэкономический (в том числе отраслевой) и микроэкономический анализ [3, С. 
5]. 

Макроэкономический анализ позволяет отслеживать долгосрочные и 
среднесрочные перспективы изменений доходности акций и включает анализ 
макроэкономических факторов и отраслевой анализ. Основными показателями на 
первом этапе анализа являются объем валового внутреннего продукта, инфляция, 
безработица, динамика курсов валют, уровень экспорта и импорта, объем 
государственных расходов и заимствований на финансовом рынке, которые 
отражают платежный баланс и общий экономический климат в стране. В рамках 
отраслевого анализа проводится комплексная оценка сектора экономики, в 
котором компания осуществляет свою деятельность (динамика производства, 
объёмы продаж, объемы сырья, уровень цен, заработной платой, прибыль и т.д. 
Микроэкономический анализ предполагает изучение деятельности компании, 
оценку ее финансового состояния и положения на финансовом рынке. Значение 
микроэкономического анализа вытекает из аксиомы, что стоимость акций 
определяется результатами деятельности акционерного общества. Большинство 
используемых здесь методов основано на использовании финансовых 
коэффициентов. Важным направлением микроэкономического анализа является 
изучение рыночной деятельности публичной компании. Основные показатели 
рыночной активности эмитента на рынке ценных бумаг представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Основные показатели рыночной активности эмитента на рынке ЦБ 
Индикатор рыночной 

активности 
Формула 

Прибыль на акцию (Earning per 
Share, EPS) 

EPS=П / Ка 
Где EPS – прибыль на акцию  
П – прибыль  
Ка – количество акций. 
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Коэффициент покрытия 
дивиденда (Dividend cover ratio) 

DCR=П / Д 
Где DCR – покрытие дивиденда  
П – прибыль до уплаты налогов 
Д – сумма дивидендов к выплате. 

Дивидендный выход. (DPR — 
Dividend Payout Ratio).  

DPR=Да / Па 
Где DPR – дивидендный выход  
Да – дивиденд, выплачиваемый по акции 
Па – прибыль на акцию (чистая прибыль). 

Дивиденды на акцию (Dividend 
per share, DPS) 
 
 

DPS=Да / Ка  
Где DPS – дивиденд на акцию 
Да – дивиденд, выплачиваемый по акции  
Ка – количество акций 

Рыночная ценность акции ( 
Price / Earnings ratio, P / E) 

P / E=Рца / Па 
Где P / E – ценность акции  
Рца – рыночная цена акции  
Па – прибыль на акцию 

Дивидендная доходность акции 
(Dividend yield, DY) 

DY=Да / Рца 
Где DY – дивидендная доходность акции  
Да – дивиденд, выплачиваемый по акции  
Рца – рыночная цена акции. 

Коэффициент котировки акций 
(Market to Book Ratio, MBR) 

MBR=Рца / Уца 
Где MBR – коэффициент котировки акций  
Рца – рыночная цена акции  
Уца – учетная (книжная) цена акции 

Отношение рыночной 
капитализации к величине 
выручки price / revenues, price / 
sales, P / R; P / S) 

P / S= капитализация компании / 
выручка компании 

Отношение капитализации 
компании к собственному 
капиталу (P / B) 

Price / Book = Рыночная стоимость 
компании / Балансовая стоимость 
активов компании 

 
В то же время, одним из важнейших показателей для определения 

инвестиционной привлекательности ценной бумаги являются ее доходность, риск 
вложения (стандартное отклонение) и коэффициент вариации. Поскольку данная 
статья посвящена формированию портфеля акций, остановимся на особенностях 
анализа этого финансового инструмента. 

Доходность может быть выражена как абсолютная и относительная сумма 
дохода, полученного за определенный период времени. Абсолютная доходность 
ценной бумаги рассчитывается как разница между текущей ценой и ценой 
предыдущего периода. 
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Относительная доходность акций и в целом ценных бумаг, рассчитывается, в 
наиболее простом случае, по следующей формуле: 

         
    

 (1) 
Где r – доходность акции (темп прироста стоимости акции); 
Pi, Pi - 1 – цена акции в i - м периоде и в предыдущем периоде. 
Для измерения риска вложения средств в акции используют ряд количественных 

характеристик: 
– Дисперсия доходности; 
– Стандартное (среднеквадратическое) отклонение доходности; 
– Коэффициент вариации (V) ожидаемой доходности. 
В статистике дисперсия – это индикатор, используемый для оценки разброса 

значений случайной величины относительно ее математического ожидания. В 
портфельной теории дисперсия доходности – это мера риска, связанного с 
инвестированием в конкретный актив (в данном случае в акции) или портфель 
активов (акции). Чем выше дисперсия, тем выше риск инвестирования в акции. 
Дисперсия рассчитывается по следующей формуле (для выборки более 30 
числитель делится на n, а не на (n - 1): 
   

 ∑      ̅   
    (2) 

Где xi – цена i - й ценной бумаги (цена в определенный момент времени); 
 ̅ – средняя цена ценной бумаги; 
Стандартное отклонение рассчитывается, как корень из дисперсии: 

√    √  ∑      ̅   
    (3) 

В портфельной теории также рассчитывается коэффициент вариации, который 
является относительной мерой риска, связанной с инвестированием в ценные 
бумаги. Коэффициент вариации особенно полезен в ситуации, когда два актива 
имеют разную ожидаемую доходность и разный уровень риска 
(среднеквадратическое отклонение). Данный показатель определяется по 
следующей формуле: 

    
 ̅ (4) 

Фундаментальный анализ акций – довольно сложный и трудоемкий процесс, 
требующий изучения основных экономических факторов, влияющих на их 
рыночную стоимость. Основная проблема здесь состоит в том, чтобы определить, 
соответствует ли рыночная цена реальной стоимости долевых ценных бумаг, 
потому что, если рынок в настоящее время недооценивает акции, вполне 
возможно, что в будущем этого больше не будет. 

Помимо фундаментального анализа, технический анализ также может 
использоваться для анализа рисков вложений в ценные бумаги. Технический 
анализ рынка ценных бумаг – это система прогнозирования цен, основанная на 
информации, полученной в результате рыночной торговли. В отличие от 
фундаментального анализа, который основан на изучении деятельности компании, 
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технический анализ основан на выборе и изучении определенных закономерностей 
в движении графиков финансовых активов (акций, облигация и т.д.) [4]. 

В первую очередь следует выделить графический анализ тенденций 
(специфические виды графиков, учитывающих особенности исследуемого объекта, 
а именно: биржевые гистограммы, японские свечи, диаграмма крестиков - 
ноликов). При построении биржевых диаграмм ключевая роль отводится 
интерпретации полученных линий и сочетаний графических образов, определению 
уровней поддержки и сопротивления, идентификации фигур продолжения и 
обратных (разворотных) фигур.  

Одно из важнейших направлений технического анализа основано на 
использовании скользящих средних. На практике используются несколько видов 
скользящих средних, среди которых наиболее распространены простые, 
взвешенные и экспоненциальные.  

Третья составная часть инструментария технического анализа представляет 
собой набор показателей, при расчете которых используются как цены различных 
периодов, так и объемы сделок или открытых позиций. Данные показатели 
получили название осцилляторов или индикаторов, основное предназначение 
которых также заключается в определении ключевых моментов разворота или 
коррекции тренда.  

Таким образом, результаты фундаментального анализа акций могут быть 
охарактеризованы скорее, как качественные, чем количественные, но они 
позволяют обнаружить определенные тенденции в изменении доходности и, 
соответственно, рискованности инвестирования средств в ценные бумаги. Для 
количественной интерпретации результатов более надежным видится комплексное 
использование методов фундаментального и технического анализа. 
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 КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ С СОТРУДНИКАМИ 

 
Аннотация 
Медиа в наше время являются наиболее востребованным ресурсом 

коммуникации. Большинство людей используют в повседневной жизни различные 
медиаканалы коммуникации. В связи с ускорением жизни и возросшими 
требованиями к скорости коммуникации люди достаточно быстро перешли на 
волну медиакоммуникаций, дополняя ими традиционное личное общение. Цель 
работы – проанализировать особенности медиапотребления сотрудников 
различных демографическиих групп для дальнейшего выбора эффективных 
медиаканалов коммуникации. Исследование проведено на примере Компании А с 
помощью структурированного опроса. В результате выявлены особенности 
медиапотребления сотрудников по различным демографическим показателям. 
Ключевые слова 
Управление персоналом, медиакоммуникации, внутренние коммуникации. 
 
Корпоративные коммуникации в наше время становятся все более 

медийными, будь то отношения с внешними клиентами или внутренние 
коммуникации с сотрудниками компании. Большой скачок в развитии медиа в 
корпоративных коммуникациях прошел на волне пандемии в 2020 году. 
Теперь практически каждая компания наладила механизмы коммуникации с 
использованием digital - медиа и вряд ли уже вернется к традиционному 
личному общению в полной мере. 

Количество каналов коммуникации сейчас достаточно велико и перед 
компаниями стоит задача определить для себя перечень каналов, которые будут 
эффективны и информативны именно для их сотрудников. Чтобы подробнее 
разобраться в характере каналов коммуникации, проанализируем их 
классификации, представленные в теоретическом материале российских и 
зарубежных исследователей. Классификаций каналов коммуникации достаточно 
много, рассмотрим подробнее варианты классификаций, включающих новые 
каналы – цифровые медиа. 

В своей работе В.Л. Примаков представляет иную структуру массмедиа, с 
условно называемой логико - форматной точки зрения. В качестве критерия 
структурации он выбрал особенности социальной коммуникации, социальных 
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практик, осуществляемых на основе использования соответствующих 
медиасредств. Таким образом в структуре массмедиа выделяют:  

 - автономные медиа (книги, граммофоны, патефоны, магнитофоны, различного 
рода проигрыватели и пр.); 

 - социальные медиа, аудиовизуальные средства и формы коммуникации и 
обмена информацией, прежде всего, телефон, смартфон, а также систематические 
виртуальные сети, цифровые продукты организованной коммуникации; 

 - аналоговые СМИ (пресса, печатные издания, спутниковые и кабельные 
телевизионные и радийные каналы и пр.); 

 - цифровые медиаресурсы (цифровые СМИ, различные интернет - форматы 
распространения и обмена информацией); 

 - многопользовательские среды и сети (образовательные интернет - порталы, 
wiki - ресурсы, открытые электронные библиотеки, медиапорталы и пр.);  

 - медиаискусство (оцифрованные объекты культуры и искусства, 
мультимедийные программы, видео, аудиоискусство, виртуальные музеи и архивы, 
реконструкции, перфомансы и пр.); 

 - медиаигры (социальные игры, игровые программы, миры и среды) и др [2]. 
Собственные каналы коммуникации компании были выделены в 

самостоятельную научно - практическую концепцию еще до того, как возникло 
само понятие корпоративной коммуникации. Девитт называет корпоративные 
периодические издания «новым жанром», который стал ответом на философию 
системного менеджмента, возникшую на рубеже XIX и XX веков. Ученый также 
отмечает, что при изменении положения человека в производственной системе 
корпоративное издание отвечало за изменения во взаимоотношениях между 
менеджерами и их подчиненными, а также удовлетворяло потребности в 
повторной персонализации компании [3]. 

Для более объемного и содержательного определения данного канала 
корпоративной коммуникации мы предлагаем использовать термин 
«корпоративные медиа». Это особый вид СМИ, учредителем которого является 
компания и который используется ею для информационного обеспечения своей 
основной деятельности: формирования положительного имиджа, обмена 
информацией внутри организации между сотрудниками и распространения ее 
вовне, среди клиентов, партнеров и т.д.  

Корпоративные медиа могут отражать не только внутреннюю корпоративную 
среду, но и внешнюю: они информируют об идеях и новостях компании 
потребителей, воздействуют на конкурентов. Их разделяют на группы: для 
партнеров и коллег, для персонала, для клиентов, для инвесторов и поставщиков. 
Дополнительно выделяют издания для правительственных структур, 
муниципалитетов и госслужащих и ориентированные на отрасль в целом [1], [4]. 

Основываясь на теоретическом анализе существующих подходов и результатах 
исследований, Олтаржевский предложил собственную модель типологического 
разделения каналов связи по их принадлежности к компании (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Классификация каналов коммуникации по Олтаржевскому [5] 

 
Приведенная схема показывает разделение основных корпоративных каналов 

коммуникации по принадлежности к компании на два типа: аутсайдеры и 
инсайдеры. 

Каналы аутсайдеров - это те каналы, которые не являются корпоративными 
(публичные мероприятия, средства массовой информации и реклама) и могут 
использоваться владельцами по предварительному контракту, главным образом на 
платной основе. Например, вы можете стать спонсором конференции и вместо 
этого иметь возможность заручиться поддержкой спикера компании, размещения 
логотипа компании и других проявлений. Каналы инсайдеров - это те каналы, 
которые были специально созданы компанией и / или принадлежат ей для 
общения с заинтересованными сторонами. Например, собственный сайт позволяет 
бесплатно разместить любое количество корпоративных новостей в том виде, в 
котором они нужны компаниям. Собственный внутрикорпоративный журнал 
предоставляет компании возможность формулировать свою редакционную 
политику и публиковать статьи в формате, наиболее соответствующем ее целевой 
аудитории. В центре предлагаемой модели находится довольно разветвленный тип 
корпоративных медиа. По видам средств массовой информации она делится на 
печатные, вещательные и цифровые каналы. Среди них наиболее 
востребованными, по мнению автора, остаются печатные корпоративные 
периодические издания (газеты и журналы), а также цифровые каналы (прежде 
всего, корпоративный сайт, интернет - СМИ). 

Инновационные цифровые корпоративные медиа - это мобильные приложения. 
Для сотрудников они служат внутренним мобильным порталом, на котором 
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предоставляются корпоративные новости, представлены внутренние услуги 
компании, например, можно даже забронировать конференц - зал, заказать 
корпоративный трансфер и т.д.  

Каналы инсайдеров также включают корпоративные мероприятия. Для удобства 
они разделены на аудитории по внутренним, внешним и медийным событиям [5].  

Таким образом, проведя анализ публикаций зарубежных и российских 
исследователей, можно говорить о разнообразии используемых каналов в 
медиакоммуникации. Авторы затрагивают как массовые средства коммуникации, 
так и специализированные корпоративные медиа. Фокусируясь на особенностях 
медиакоммуникаций именно в управлении человеческими ресурсами, исключим 
каналы коммуникации, направленные на широкую внешнюю аудиторию, 
реализующие маркетинговые цели компании, общедоступные СМИ и внешние 
социальные сети и сконцентрируемся на каналах коммуникации, наиболее часто 
применяемых непосредственно во взаимодействии с сотрудниками компании 
(рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Общая классификация каналов коммуникации 

 
Обращаясь к внутренней аудитории более целесообразно использовать 

разнообразные варианты внутренних корпоративных медиа. Это могут бать 
печатные издания (газеты и журналы), их электронные версии, рассылки по 
электронной почте, корпоративное ТВ и радио, мультимедийные экраны, интранет 
- порталы и внутренние социальные сети и реализуемых в их рамках чаты, 
интерактивные форматы взаимодействия, мессенджеры и мобильные приложения 
для внутреннего использования. А для того, чтобы понимать, какие их каналов 
наиболее информативны, необходимо четко представлять особенности 
демографических характеристик аудитории и зависимости от них 
медиапотребления. 

В качестве примера приведем данные исследования на примере Компании А, где 
на момент проведения исследования в качестве медиаканалов использовались: 
корпоративный портал, рассылки по электронной почте, мессенджеры 
(неофициальные каналы), стенды с объявлениями (бумажными), а также 
традиционные каналы коммуникации – общение с руководителем и с коллегами 
для сотрудников, не имеющих доступа к медиаресурсам. 

Офлайн медиа 

Корпоративные газеты, журналы, брошюры, 
стенды, отчеты, полиграфия, вещание - тв и 

радио 

Цифровые медиа 

Сайты, веб - страницы, информационные 
панели, блоги, онлайн - версии жкрналов и 

газет, рассылки и письма, wiki и базы 
знаний 

Социальные каналы 

Социальные сети, мессенджеры, интранет - 
порталы, мобильные приложения, 

видеохостинги, системы для восметной 
работы, чаты 

Прочие форматы 

Прямые эфиры и трансляции, мероприятия 
и конференции, тренинги, митапы, 

вебинары, тим - билдинг 

Каналы 
медиакоммуникаций в 

УЧР 
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Среди сотрудников был проведен опрос удовлетворенности системой 
внутренних коммуникаций. Далее рассмотрим подробно его результаты в разрезе 
предпочтений сотрудников относительно выбора канала коммуникации. 

В формате опроса были проанализированы предпочтения по использованию 
каналов коммуникации, уже применяемых в компании (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Распределение ответов на вопрос «Из каких источников  
вы получаете основную информацию о делах и новостях компании?» 

 
Отвечая на вопрос, респонденты выбирали все каналы коммуникации, которыми 

они пользуются в компании в той или иной мере. Наибольшая аудитория среди 
сотрудников у портала Битрикс, чуть менее популярна электронная почта, личное 
общение выбрала примерно половина респондентов. Реже всего сотрудники 
пользуются досками и стендами, так как они размещены не на всех площадках 
компании и информация на них обновляется редко и имеет общий характер. 

Для того, чтобы более точно определить различия в предпочтениях 
сотрудников, представим данные по выбору каналов коммуникации в разрезе пола, 
возраста и категории сотрудников (рис.4 - 6). 

 

 
Рисунок 4 - Предпочтения в выборе каналов 
коммуникации респондентов разного пола 
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Женщины чаще используют портал и электронную почту, менее популярно для 
них живое общение с руководителем и коллективом, что говорит о большей 
склонности женщин к использованию медиаканалов и удобства цифровых 
форматов информирования. Мужчины же примерно в равной степени предпочли 
живое общение с руководителем и основные медиаканалы – портал и почту, 
однако, живое общение все - таки остается для них на первом месте. Среди 
традиционных каналов мужчины также чаще, чем женщины, выбирали доски 
объявлений и стенды. Данный факт говорит о том, что более активное внимание к 
развитию традиционных медиа найдет свою аудиторию в компании. 

 

 
Рисунок 5 - Предпочтения в выборе каналов 

коммуникации респондентов разного возраста 
 

Среди респондентов в возрасте от 20 до 40 лет заметен значительный перевес в 
сторону использования цифровых медиаканалов – портала и электронной почты. 
Респонденты старших возрастных групп чаще склонны к традиционному общению 
с руководителем. Отметим, что сотрудники среднего возраста часто подвержены 
информированию через слухи, возникающие среди коллег.  

 

 
Рисунок 6 - Предпочтения в выборе каналов  

коммуникации респондентов разных категорий 
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Для административно - управленческого персонала и производственного 
персонала уровня руководителей и специалистов предпочтения по каналам 
коммуникации сходя, так как достаточно большая часть данных сотрудников 
работаю в офисе и имею свободный доступ к порталу и электронной почте. В 
категории рабочих выбранные каналы отличаются – они совершенно не 
используют цифровые медиаканалы, так как фактически не имеют к ним доступа и 
возможности подключения. Практически все рабочие получают информацию от 
руководителя и коллег, небольшая часть создает собственные групповые чаты в 
мессенджерах. Таким образом, рабочие остаются оторванным от общего контекста 
коммуникаций в компании. 

В следующем вопросе респонденты оценили информативность каналов по своей 
субъективной оценке (рис. 7) 

 

 
Рисунок 7 - Распределение ответов на вопрос «Какие каналы внутренней 

коммуникации вы считаете наиболее информативными?» 
 

Здесь наиболее информативным оказался также портал Битрикс, за ним следует 
общение с руководителем и электронная почта, менее информативными 
респонденты считают информационные доски и стенды. 

Чтобы выявить, насколько отличается выбор наиболее информативных каналов 
коммуникации по сравнению с общем перечнем используемых каналов, 
проанализируем конверсию в разрезе пола, возраста и категорий персонала. 
Данные представлены в таблицах 1 - 3. Расчет произведен путем деления 
количества ответов на вопрос о выборе наиболее информативного канала 
коммуникации на количество ответов на вопрос об используемых источниках 
получения информации о делах компании в целом. 

 
Таблица 1 - Конверсия по каналам коммуникации в разрезе пола респондентов, % 

Канал коммуникации ж м 
Корпоративный портал Битрикс 96,2 69,2 
Электронная почта 54,3 69,2 
Общение с непосредственным 60,0 89,3 
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руководителем 
Слухи в коллективе 39,1 60,0 
Чаты в мессенджерах 50,0 70,0 
Доски объявлений / стенды 33,3 20,0 

 
Среди общего перечня используемых каналов коммуникации женщины чаще 

выделяют как наиболее информативный канал корпоративный портал Битрикс, на 
втором месте по частоте выбора общение с руководителем. Электронная почта и 
мессенджеры считают информативными только в 50 % случаев. Мужчины как 
наиболее информативный канал выделяют общение с руководителем, практически 
90 % выбравших данный канал довольны им в плане информирования о делах 
компании. Примерно равный процент набрали все цифровые медиаканалы – 
портал, почта и мессенджеры. Стоит отметить, что мужчины, выбравшие слухи в 
коллективе как источник информации в 60 % случаев считают их наиболее 
информативными, что несет определенные риски в распространении 
недостоверной информации. 

 
Таблица 2 - Конверсия по каналам коммуникации  

в разрезе возраста респондентов, % 
Канал коммуникации 20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 
Корпоративный портал Битрикс 100,0 84,8 88,9 42,9 
Электронная почта 48,0 63,3 100,0 83,3 
Общение с руководителем 52,9 77,3 100,0 80,0 
Слухи в коллективе 46,7 55,6 60,0 40,0 
Чаты в мессенджерах 75,0 36,4 50,0 0,0 
Доски объявлений / стенды 66,7 0,0 0,0 0,0 
 
Респонденты возрастной группы 20 - 30 лет считают наиболее информативным 

корпоративный портал, на втором месте чаты в мессенджерах, которые на самом 
деле не являются официальным каналом, а создаются сотрудниками 
самостоятельно для оперативного общения. Среди использующих 
информационные доски и стенды считают их информативными более чем в 60 % 
случаев, что говорит о возможности более активного развития данного канала и 
его аналогов. Аутсайдером для молодого поколения стала электронная почта, она 
дублирует информацию с портала и слухи в коллективе, так как молодые 
сотрудники не так часто склонны общаться вживую и доверять информации от 
коллег, а возможно слухи передаются и через чаты в мессенджерах, которые 
более популярны, чем живое общение. Среди респондентов группы 31 - 40 лет 
самым информативным также является корпоративный портал, на втором месте 
очное общение с руководителем, наименее информативны для этой группы часты 
в мессенджерах. В группе от 41 до 50 лет приоритеты по каналам сменились – 
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информативнее всего электронная почта и общение с руководителем, портал 
сместился на второе место. В данной группе возросла конверсия по слухам в 
коллективе. В старшей группе самым информативным источником является 
электронная почта и общение с руководителем. Портал и служи информативным 
менее, чем в половине случаев. 

Таким образом, можем заметить, что с увеличением возраста информативность 
корпоративного портала снижается, а электронной почты, наоборот растет, как и 
общения с руководителем. Слухи в коллективе наиболее информативны для 
средних возрастных групп, для младших и старших представителей компании 
слухи не вызывают такого доверия. 

 
Таблица 3 - Конверсия по каналам коммуникации 
 в разрезе категории персонала респондентов, % 

Канал коммуникации РСС 
АУП 

РСС 
произв.перс. 

Рабочи
е 

Корпоративный портал Битрикс 93,2 79,4  -  
Электронная почта 64,1 54,5  -  
Общение с непосредственным 
руководителем 63,3 76,2 91,7 

Слухи в коллективе 36,8 57,1 60,0 
Чаты в мессенджерах 40,0 100,0 66,7 
Доски объявлений / стенды 33,3 0,0 50,0 
 
Среди административно - управленческого персонала явным лидером по 

информативности является корпоративный портал, его отметили информативным 
более 90 % сотрудников, которые им пользуются. Более половины также уверены 
в информативности электронной почты и общения с руководителем. Среди 
руководителей и специалистов производственного звена доверие к порталу не так 
высоко, в этой группе лидируют чаты в мессенджерах, которые не являются 
официальным каналом в компании. Для рабочих в приоритете общение с 
руководителем, так как они не имеют доступа к общепринятым цифровым 
каналам. Среди рабочих и производственником также многие доверяют слухам, 
что несет определенные риски распространения ложной информации. 

После данного вопроса респондентам был задан дополнительный открытый 
вопрос о причинах их выбора. Здесь участники опроса поделились интересными 
мнениями. Среди причин выбора почты и портала респонденты отметили массовый 
доступ сотрудников к этим каналам; доверие к данным каналам как к 
официальным первоисточникам; быстроту и удобство доступа к данным каналам. 
Как обоснование выбора традиционных каналов – общения с руководителем и 
коллегами респонденты выделили доверие к руководителю и его компетентность в 
разъяснении информации. Как аргумент в выборе слухов как источника 
информации респонденты указали возможность узнать неофициальную 
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информацию, которую знают только коллеги. Например, особенно интересны 
следующие комментарии: «Есть утвержденный график освоения территории, о нем 
узнал только от коллег (хотя как я считаю это основной документ дающий 
уверенность в серьезном намерении компании), «доведение полной истинной 
информации в нашей организации считается дурным тоном», полученные от 
рабочих и производственного персонала. 

медиапотребление, действительно различается в зависимости от 
демографических показателей аудитории. Так, женщины более социально 
активны, чаще используют медиаканалы – портал и почту, предпочитают 
разнообразные виды и форматы контента, более склонны к участию в 
интерактивах. Мужчины более склонны к использованию традиционных каналов 
коммуникации – личного общения с руководителем и коллегами. Медиаканалам – 
порталу и почте, они доверяют во вторую очередь. Среди сотрудников разных 
возрастных групп также отмечены разные предпочтения в потреблении 
информации. Сотрудники 20 - 30 лет значительно чаще обращаются к цифровым 
медиаканалам – порталу, мессенджерам, так как они ценят оперативность и 
скорость доступа к информации и коллегам. Менее популярна среди молодых 
сотрудников электронная почта ввиду дублирования в ней информации с портала. 
Если для более взрослой аудитории рассылки по почте являются напоминание для 
входа на портал, молодежь, наоборот, получает ту информацию, которую уже 
узнала с портала и через неформальные чаты в мессенджерах. Для сотрудников 
возраста 31 - 40 в перечень наиболее информативных порталов вошли: 
корпоративный портал, общение с руководителем, здесь мы видим, что помимо 
медиа здесь популярен традиционный канал коммуникации. В возрасте 41 - 50 лет 
приоритеты по каналам коммуникации меняются – портал смещается вниз по 
сравнению с электронной почтой и общением с руководителем. Старшее 
поколение менее активно пользуется порталом, что может быть вызвано 
скептичным отношением к социальным сетям и предпочтениями к личному 
общению в обычной жизни. Таким образом, мы можем заметить с увеличением 
возраста смену предпочтений с цифровых медиа к традиционным каналам. При 
анализе предпочтений сотрудников различных категорий выделилось отличие 
среди офисных сотрудников и сотрудников, занятых частично или полностью на 
стройке, в ЖК или на производстве. Административно - управленческий персонал 
имеет самую большую степень доверия к корпоративному порталу и в целом, 
более заинтересован в работе с цифровыми медиа. Среди РСС производственного 
персонала доверие к порталу не так высоко, они предпочитают чаты в 
мессенджерах и личное общение, так как часто перемещаются между офисом и 
строительными площадками и не имеют полноценного ежедневного доступа к 
цифровым каналам коммуникации. Рабочие полностью исключены из 
информирования по цифровым каналам, соответственно, получают информацию 
только от руководителя и коллег.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: в статье всесторонне изучены современные аспекты электронного 

декларирования, раскрыты проблемы, существующие в данной области, 
предложены пути их решения. 
Ключевые слова: декларирование, современные, электронное, аспекты, 

таможенные органы. 
 
Таможенное декларирование это основополагающее условие перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу, которое играет 
немаловажную роль в процессе осуществления внешнеэкономической 
деятельности. Таможенное декларирование это заявление таможенному органу с 
использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной 
таможенной процедуре или иных сведений, необходимых для выпуска товаров. В 
свою очередь, электронная декларация это электронный документ, содержащий 
совокупность сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, 
поданных в таможенный орган в электронной форме в форматах, определенных 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченный в области 
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таможенного дела, и подписанных электронной подписью. Декларация на товары 
предъявляется таможенному органу той страны, где зарегистрировано или 
постоянно проживает лицо, являющееся декларантом. На сегодняшний день 
довольно сложно представить совершение какой - либо внешнеэкономической 
операции без применения современных информационных технологий. В связи с 
этим, вектор стратегического развития Российской Федерации направлен на 
внедрение цифровизации и информатизации в соответствующих таможенных 
органах в целях ускорения производства таможенных операций, обеспечения их 
прозрачности и снижения коррупционных рисков.  

В таможенной сфере, как и во многих других областях, наблюдается рост 
цифровой трансформации благодаря созданию и внедрению цифровых 
технологических продуктов и программ. Сегодня отмечаются не просто 
автоматизированные системы отдельных таможенных операций, а цифровой блок 
отслеживания перемещения товаров и контроля. 

В будущем конкурентоспособность стран будет зависеть от наличия и качества 
работы цифровых платформ, обеспечивающих бесперебойную торговлю и 
комфортные условия осуществления трансграничной торговли. Развитие мировой 
таможни происходит под влиянием глобализации и цифровых методов, 
направленных на развитие таможенного администрирования, создание 
комфортной среды для ведения интернациональной торговли и выведение 
отношений между бизнес - сообществами и таможенными администрациями на 
новый уровень.  

В период быстроменяющейся интенсификации информационных ресурсов 
таможне нужно идти в ногу со временем. За последние десятилетия таможня 
подверглась кардинальным изменениям, перейдя от бумажного носителя к 
электронной или безбумажной таможне, а впоследствии и к цифровой. Работа 
таможен основана на принципах безбумажных технологий и 
высокоинтеллектуальных технологий, которые уже стали неотъемлемой частью 
деятельности, в которой работают должностные лица таможенных органов [5]. 

Процессы цифровой экономики должны привести к тому, что торговля станет 
еще более прозрачной и ускоренной как для таможенных служб, так и для 
участников ВЭД. Повсеместное внедрение в деятельности таможенных служб 
интеллектуально - коммуникативных технологий (далее – ИКТ) осуществляется для 
автоматизации делопроизводства, использования систем очистки для заполнения 
деклараций, последующий проверки и обработки. Совершенствование ИКТ 
способно вывести взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД на 
новый уровень, и достичь:  

 - эффективного обмена информацией между администрациями и электронного 
взаимодействия; 

 - осуществление проверки груза без необходимости во вскрытии;  
 - повысить прозрачность в принятие решений.  
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Цифровая экономика представляет собой быстроразвивающийся тренд, суть 
которого состоит в процессе использования современных технологий, создания 
новых цифровых инструментов или платформ и внедрения новых моделей подбора 
информации для различных целей предприятия. Она способствует увеличению 
экономического потенциала, улучшению уровня жизни населения и появлению 
рабочих мест. Основным аспектом цифровой экономики является 
полномасштабное внедрение IT - технологий в деятельность всех государственных 
органов. 

В свою очередь, цифровая таможня – всеобъемлющая модель, ориентированная 
на будущее, согласно нормам международного права, в эпоху создания 
электронных продуктов.  

Цифровая таможня относится к любой автоматизированной или электронной 
деятельности, которая способствует эффективности, результативности и 
координации таможенной деятельности. Основными аспектами модели цифровой 
таможни можно выделить следующие элементы:  

 - «умное» таможенное декларирование и контроль;  
 - результативное принятие управленческих решений;  
 - эффективный контроль; 
 - цифровая стратегия; 
 - повсеместное введение ИКТ. 
В соответствии с ч. 1 - 2 ст. 397 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, а также ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289 - ФЗ под 
таможенным делом в Российской Федерации понимается совокупность методов и 
средств обеспечивающих:  

– соблюдение порядка и условий ввоза товаров в РФ и их вывоза из страны;  
– нахождение и использование товаров в РФ или за ее пределами;  
– порядок совершения таможенных операций;  
– порядок соблюдения запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с правом Союза и (или) законами РФ;  
– порядок исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных 

платежей, а также специальных, антидемпинговых пошлин;  
– порядок проведения таможенного контроля [2].  
Ввиду того, что операции, проводимые таможенными органами, направлены на 

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности стран - участниц 
ЕАЭС, цифровые технологии помогают сокращать сроки исчисления, уплаты 
таможенных платежей и пошлин, сроки процедур таможенного оформления, 
повышать работоспособность специалистов таможенных органов, а также 
осуществлять контроль за лицами, участвующими во внешнеторговых отношениях. 
Это необходимо потому, что адаптация злоумышленников к современным системам 
таможенных органов служит одной из предпосылок создания новых способов и 
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средств обеспечения экономической безопасности. Кроме того, ТК ЕАЭС 
предусматривает отдельную главу, посвящённую информационным системам и 
информационным технологиям, используемыми таможенными органами, 
декларантами и иными заинтересованными лицами.  

Так, электронное таможенное декларирование, ставшее в 2014 году 
обязательным, на территории России производится на основе таможенной 
декларации в виде документа, подписанного электронной подписью. Кроме того, 
предоставление электронного вида таможенной декларации обязательно и при её 
подаче на бумажном носителе. Несмотря на упрощенность процедуры, 
электронное декларирование представляет собой полноценный документооборот, 
снижающий временные затраты на оформление, заполнение, копирование и 
архивирование, а также дающий возможность передавать в таможенные органы 
информацию о товарах из любой точки России, имеющей доступ к сети Интернет 
[4].  

Развитие электронного декларирования стало фундаментом для внедрения 
технологии удаленного выпуска товаров как эффективной формы таможенного 
администрирования. Так, в соответствии с письмом Федеральной Таможенной 
Службы России «О применении технологии удаленного выпуска товаров» на 
сегодняшний день происходит четкое разделение таможенных операций на 
процессы документального и фактического контроля, которые осуществляют 
различные таможенные органы, в результате чего отпадает необходимость 
использовать процедуру внутреннего таможенного транзита, «открывать» и 
«закрывать» доставку товаров. Иными словами – декларация подается на 
внутренний таможенный пост, а сам товар хранится на приграничном складе 
временного хранения или прилегающей к нему зоне таможенного контроля, где и 
осуществляется его фактический контроль.  

Повышение эффективности таможенного администрирования и контроля, рост 
товарооборота, обеспечение национальной безопасности РФ и правомерности 
взимания таможенных платежей, содействие развитию международной торговли – 
ряд задач, поставленных перед ФТС России на сегодняшний день.  

Согласно Стратегии развития ФТС России до 2030 года, включает в себя ряд 
мероприятий, утвержденных Распоряжением Правительства РФ № 1388 - р от 23 
мая 2020 г. [3]. 

 «Целью развития ФТС РФ является формирование к 2030 году качественно 
новой, насыщенной искусственным интеллектом, умной таможенной службы, 
незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства», – 
таким является целевой ориентир развития таможенной службы в России [1].  

Таким образом, современные аспекты электронного декларирования позволили 
увеличить эффективность деятельности не только предприятий, ведущих активную 
внешнюю торговлю, но и таможенных органов в целом. Сотрудники таможенных 
органов получили возможность обрабатывать большее количество информации за 
меньшее время, тем самым существенно сократилось время выпуска товаров. 
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Процедура предварительного информирования о прибытии товаров, безусловно, 
ускорила работу таможенных инспекторов, связанную с проверкой прибывающих 
партий товаров и оформления транзитных деклараций. А процедура удаленного 
выпуска позволила разгрузить таможенные посты и перенаправить грузовые 
потоки, способствуя более эффективной транспортной логистике. Итак, сегодня в 
направлении выявления проблем и поиску путей совершенствования современных 
аспектов электронного декларирования проделана большая работа, тем не менее, 
требуется продолжать работу в данном направлении. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID - 19 НА БИЗНЕС 

 
Аннотация: 
Пандемия COVID - 19 стала большим потрясением для мировой экономики, но 

этот кризис отличается от других ситуаций, особенно финансового или 
банковского кризиса. Основное различие заключается в уровне воздействия и 
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причинах проблемы. Доверие потребителей и экономические настроения являются 
важнейшими факторами будущего экономического роста. Кризис в области 
здравоохранения, вызванный пандемией COVID - 19 и блокировками, оказал 
значительное влияние на общество. Эти изменения можно увидеть в показателях 
потребительского и делового доверия. Таким образом, важно проанализировать, 
как этот спрос и деловые настроения изменились в условиях COVID - 19, чтобы 
лучше проанализировать возможные последствия в будущем. Мы стремимся 
определить реакцию индикаторов потребительского и делового доверия на 
пандемию COVID - 19 в Европе, Соединенных Штатах и Китае. 
Ключевые слова: 
ПАНДЕМИЯ COVID - 19, КРИЗИС, БИЗНЕС, МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Пандемия COVID - 19 стала большим потрясением для мировой экономики, но 

этот кризис отличается от других ситуаций, особенно финансового или 
банковского кризиса. 

Основное различие заключается в уровне воздействия и причинах проблемы. 
Доверие потребителей и экономические настроения являются важнейшими 
факторами будущего экономического роста. 

Кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией COVID - 19 и 
блокировками, оказал значительное влияние на общество. Эти изменения можно 
увидеть в показателях потребительского и делового доверия. Таким образом, 
важно проанализировать, как этот спрос и деловые настроения изменились в 
условиях COVID - 19, чтобы лучше проанализировать возможные последствия в 
будущем. Мы стремимся определить реакцию индикаторов потребительского и 
делового доверия на пандемию COVID - 19 в Европе, Соединенных Штатах и 
Китае. 

Стремясь оценить влияние распространения пандемии COVID - 19 на 
экономические настроения, для дальнейшего изучения были отобраны показатели 
экономических настроений трех различных регионов - Еврозоны, Соединенных 
Штатов и Китая. Поскольку мы стремимся проанализировать реакцию как 
потребителей, так и предприятий на пандемию COVID - 19, были выбраны три 
различных показателя экономических настроений — индекс потребительского 
доверия (CCI) и индексы менеджеров по закупкам для производства и услуг 
(индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и индекс 
деловой активности в сфере услуг соответственно). Наше исследование состояло 
из двух этапов. На этапе 1 были проанализированы тенденции выбранных 
показателей экономических настроений. Затем, на этапе 2, было оценено влияние 
пандемии COVID - 19 на настроения как потребителей, так и предприятий. На 
этапе 1 мы использовали метод графического и статистического анализа и анализа 
тенденций показателей потребительской и деловой уверенности в условиях COVID 
- 19. 
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Прежде всего, в начальной точке оценки, стремясь определить возможную 
линейную связь между выбранными показателями потребительских и деловых 
настроений и COVID - 19 связанные переменные, была оценена корреляция. Во - 
вторых, были построены простые линейные регрессионные модели для каждой 
пары зависимых и независимых переменных. Учитывая статистические 
характеристики этих моделей (t - значение, p - статистика, R в квадрате), были 
сделаны выводы относительно влияния распространения COVID - 19 на 
экономические настроения потребителей и бизнеса. Важно отметить, что в нашем 
исследовании мы не смогли построить модели множественной регрессии из - за: 
(относительно небольшого числа наблюдений и мультиколлинеарности 
регрессоров., Управление финансовыми рисками. Для этого исследования мы 
выбрали следующие девять зависимых переменных: (i) Еврозона CCI, (ii) Индекс 
деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны, (iii) Индекс 
деловой активности в сфере услуг Еврозоны, (iv) Индекс деловой активности в 
Соединенных Штатах, (v) Индекс деловой активности в Соединенных Штатах, (vi) 
Индекс деловой активности в сфере услуг Соединенных Штатов, (vii) Индекс 
деловой активности в Китае, (viii) Индекс деловой активности в Китае, (ix) и индекс 
деловой активности в сфере услуг Китая. 

Результаты в таблице позволяют нам утверждать, что, принимая во внимание 
период с января 2020 года по январь 2021 года, в случае Еврозоны: 

• Интересно, что индекс деловой активности в производственном секторе 
еврозоны продемонстрировал положительную реакцию на увеличение числа 
случаев и смертей от COVID - 19 как на уровне страны, так и на глобальном 
уровне; т.е. наблюдалось статистически значимое положительное влияние 
переменных, связанных с COVID - 19.; 

• Уровень смертности от инфекции COVID - 19 (на глобальном уровне), по - 
видимому, оказал статистически значимое негативное влияние на показатели 
деловых настроений в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. 

Результаты позволяют нам утверждать, что, принимая во внимание период с 
января 2020 года по январь 2021 года, в случае Соединенных Штатов: 

• Показатель потребительского доверия в Соединенных Штатах 
продемонстрировал негативную реакцию на рост смертности от инфекций COVID - 
19 (кумулятивный и ежемесячный) как на страновом, так и на глобальном уровнях; 
т.е. было подтверждено статистически значимое негативное влияние пандемии 
COVID - 19; 

• Как и в случае еврозоны, уровень смертности от инфекций COVID - 19 (на 
глобальном уровне), по - видимому, это оказало статистически значимое 
негативное влияние на показатели деловых настроений в производственном 
секторе и секторе услуг в Соединенных Штатах. Как и в течение короткого 
периода, в течение длительного периода наблюдалась неблагоприятная реакция 
деловых настроений 
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Результаты позволяют нам утверждать, что, принимая во внимание период с 
января 2020 года по январь 2021 года, в случае Китая: 

• Показатель потребительского доверия в Китае продемонстрировал негативную 
реакцию на смертность от инфекций COVID - 19 (как на уровне страны, так и в 
глобальном масштабе); т.е. было подтверждено статистически значимое 
негативное влияние смертности от COVID - 19; 

• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая 
продемонстрировал неблагоприятную реакцию на новые случаи заболевания 
COVID - 19 и смерти в месяц. 

• В то же время индекс деловой активности в производственном секторе Китая 
продемонстрировал положительную реакцию на глобальный рост числа новых 
случаев COVID - 19 

Таким образом, в качестве общего результата корреляционного анализа можно 
отметить, что: 

• Индекс потребительского доверия еврозоны не коррелировал ни с одним 
COVID - 19 переменные, в то время как CCI в Соединенных Штатах сильно 
отрицательно коррелировал с общим количеством случаев пандемии COVID - 19, 
подтвержденных во всем мире, а CCI в Китае сильно отрицательно коррелировал с 
уровнем смертности от COVID - 19 как в Китае, так и во всем мире; 

• Что во всех проанализированных регионах деловые настроения в 
производственном секторе сильно положительно коррелировали с глобальным 
распространением COVID - 19 (случаи заболевания и смерти); в то же время 
индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Соединенных 
Штатов положительно коррелировал с, в то время как индекс деловой активности 
в обрабатывающей промышленности Китая отрицательно коррелировал с уровнем 
страны Показатели COVID - 19; а индексы деловой активности в обрабатывающей 
промышленности Еврозоны и Соединенных Штатов отрицательно коррелировали с 
уровнем смертности от COVID - 19 как на страновом, так и на глобальном уровнях 

• Как и в случае с индексом деловой активности в обрабатывающей 
промышленности, индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны и 
Соединенных Штатов был отрицательным 

Таким образом, наше исследование показало, что самый низкий уровень 
потребительского доверия наблюдался в еврозоне. Это можно объяснить тем 
фактом, что пандемия COVID - 19 очень сильно затронула Италию, и 
пессимистические настроения распространились по всему региону. Однако 
волатильность потребительского доверия и неопределенность среди домашних 
хозяйств были выше в Соединенных Штатах по сравнению с результатами по 
еврозоне. Другой аспект, на который мы хотели бы обратить внимание, 
заключается в том, что волатильность потребительского доверия была самой 
низкой в Китае. Это произошло потому, что пострадали потребители в Китае, 
которые оценили возможные последствия в течение более длительного периода и 
не изменили своего мнения о будущем. Этот факт имеет решающее значение для 
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будущего экономического роста, поскольку основной движущей силой роста 
является потребление. Наши исследования показали, что самый 
пессимистичный период для потребителей и самый большой шок для их 
настроения и ожиданий в еврозоне и Соединенных Штатах наблюдался в 
апреле 2020 года, когда был зафиксирован первый пик новых случаев 
заболевания и смертей. 

Анализ корреляции между показателями настроений и переменными 
COVID - 19 показал, что индекс потребительского доверия еврозоны не 
коррелировал с переменными COVID - 19. Напротив, тот же показатель в 
Соединенных Штатах сильно отрицательно коррелировал с общим 
количеством случаев пандемии COVID - 19, подтвержденных во всем мире. 
Потребительское доверие в Китае сильно отрицательно коррелировало с 
уровнем смертности от COVID - 19 как в Китае, так и во всем мире. Эти 
выводы могут быть использованы практиками для моделирования будущих 
экономических тенденций или принятия инвестиционных решений в 
стрессовых сценариях. Мы также отметили, что деловые настроения в 
производственном секторе во всех проанализированных регионах сильно 
положительно коррелировали с глобальным распространением COVID - 19 
(случаи заболевания и смерти). Одновременно индекс деловой активности в 
обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов положительно 
коррелировал с показателями COVID - 19 на уровне страны, в то время как 
индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая 
отрицательно коррелировал. Индекс деловой активности в обрабатывающей 
промышленности Еврозоны и Соединенных Штатов отрицательно 
коррелирует. 

Наши результаты показали, что у нас могут быть совершенно разные 
реакции и тенденции, даже в такой критической глобальной ситуации. Таким 
образом, важно обращать внимание на эти факторы при принятии 
стратегических решений или установлении пределов риска на уровне 
страны, или даже при рассмотрении аспектов региональной 
диверсификации. 
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МАРКЕТИНГ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

НА ПРИМЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются элементы маркетинга на примере 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Применение маркетинга 
услуг в рамках ДОУ позволяет нарастить конкурентные преимущества и 
повысить эффективность хозяйственной деятельности субъектов рынка 
дошкольного образования. В статье проводится сравнительный анализ 
существующих подходов к организации маркетинговой деятельности в ДОУ. 
Автор считает, что внедрение элементов маркетинга в бизнес - процессы 
функционирования ДОУ является, обязательным условием существования 
учреждений социальной сферы. 
Ключевые слова 
маркетинг образования, маркетинг социальной сферы, маркетинговая 

политика дошкольных образовательных учреждений  
  
Повышение благосостояния общества послужило катализатором развития 

сферы услуг. Маркетинг образования, безусловно, имеет ряд особенностей в 
связи с тем, что товаром на рынке образования является образовательная 
услуга. Переход системы образования на коммерческую основу является чем 
- то естественным и неизбежным, что, очевидно, обладает как 
положительными, так и отрицательными аспектами. Образовательные услуги 
воспринимаются как товар, рынок образовательных услуг становится более 
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открытым и гибким. В таблице 1 автор предлагает рассмотреть 
сравнительный анализ услуги социальной сферы и образовательной услуги, 
чтобы подтвердить специфичность услуг в сфере образования.  
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ услуг  
в общем и образовательных услуг в частности 

Критерий Другой вид услуг 
социальной сферы 

Образовательная услуга 

Неосязаемость невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать 
или понюхать до момента приобретения 

Неотделимость от 
источника  

осуществление возможно только в присутствии 
производителя 

Непостоянство 
качества 

качество колеблется в зависимости от 
производителей, от времени и места их оказания 

Несохраняемость  невозможно хранить для последующей продажи или 
использования 

Сезонность Не для всех видов услуг Существует спад в летние 
месяцы, связанные с 
каникулами и, наоборот, 
скачок осенью 

Невозможность их 
непосредственного 
денежного измерения 

 ценовой механизм часто не в состоянии отразить 
всех затрат на производство услуг 

Относительная 
длительность оказания 

Скорость в 
предоставлении 
большинства услуг 
является важнейшим 
фактором, подталкивая 
тем самым к оказанию 
услуг как можно быстрее  

Период обучения 
растягивается на 
длительный период в 
зависимости от 
выбранного курса и 
индивидуальных 
особенностей ребенка 

Отсроченность 
выявления 
результативности 

Результат очевиден в 
большинстве услуг 

Результат возможно 
увидеть только по 
завершению обучения по 
итогам определенного 
вида проверки 

Зависимость 
приемлемости услуг от 
места их оказания и 
места проживания 
потенциальных 
клиентов 

В большинстве случаев 
не имеет значения  

Для родителей большое 
значение имеет близость 
месторасположения ДОУ, 
а также его материально - 
техническое оснащение 
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Необходимость 
лицензирования 

В большинстве случаев 
не имеет значения 

Обязательно при 
оказании детям 
образовательных услуг 

Относительно молодой 
возраст потребителей 
услуг 

Возраст может быть 
любым  

Дети дошкольного и 
школьного возраста  

Относятся к категории 
общественных благ 

К общественным благам 
относятся дороги, 
здравоохранение, 
услуги, 
предоставляемые 
государственными и 
муниципальными 
органами власти, мосты.  

предоставление 
общественных благ, а, 
следовательно, оплату и 
ответственность за их 
производство берет на 
себя государство, однако 
это не относится к 
частным ДОУ 

Многозначность целей, 
поставленных перед 
производителями этих 
услуг  

Практически все услуги 
имеют коммерческую 
основу  

прибыль является 
косвенным продуктом при 
достижении более 
важного социального 
эффекта 

Оказываются в 
комплексе  

Только в качестве 
уникальных торговых 
предложении компании  

с созданием духовных 
ценностей, 
преобразованием и 
развитием личности 
обучающегося 

Источник: разработана автором 
 
Как видно из таблицы, среди особенностей образовательных услуг, в первую 

очередь, выделяется высшая степень индивидуализации и одновременно 
разнообразие, покрывающее всю широту имеющихся потребностей у населения. 
Производство и потребление услуги происходит одновременно и подразумевает 
важность личности преподавателя на весь процесс обучения. Любую услугу, 
предоставляемую предприятием сферы услуг, необходимо рассматривать как то, 
что обладает определенной ценностью для потребителя в связи с тем, что данная 
услуга способна устранить имеющуюся проблему у человека. 

В настоящий момент на рынке дошкольного образования можно наблюдать 
дальнейшее развитие конкуренции, что подталкивает руководителей дошкольных 
учреждений искать возможности для расширения доли рынка. Для этого ДОУ 
создают новые комплексные образовательные продукты, ранее не присутствующие 
на рынке. За счет увеличения предложения со стороны ДОУ заказчик дошкольной 
услуги обладает возможностью для свободного самоопределения на основе 
адекватности выбора способов решения своих социальных проблем. Однако на 
практике в российских регионах редко наблюдается применение новых подходов, 
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основанных на маркетинге. Зачастую управление происходит на основании 
традиционных методов, а чаще всего никак научно не обоснованных внутренних 
предчувствиях самого руководителя. 

Как любую услугу в социальной сфере, дошкольные услуги необходимо 
рассматривать с точки зрения организации комплекса маркетинга для услуг. 
Отследим элементы маркетингового комплекса услуг образования согласно модели 
7Р [4]. 

Под товарами в сфере дошкольного образования (Product) может пониматься 
услуга как товар, поскольку удовлетворяет потребности в воспитании, в знаниях, 
личностном совершенствовании, профессиональных навыках целевого 
потребителя. Этот социальный эффект является «товарным предложением» 
образовательной организации, на рынке ему соответствует определённый 
платёжеспособный спрос.  

Цена (Price) зависит от качества услуг, финансовых возможностей 
образовательного учреждения, а также от тарифов (их специфика заключается в 
«сдвиге по времени»). Ценообразование может рассматриваться либо 
относительно себестоимости услуг, либо с учётом имиджа образовательной 
организации и её престижности. 

Обстановка (Place) обучения значимы как для позитивного имиджа ДОУ, так и 
для самого процесса взаимодействия педагогов и учащихся.  

Продвижение или содействие сбыту (Promotion) можно разделить на следующие 
виды:  

а) Реклама (газеты, транспорт, радио и ТВ, рекламные щиты, растяжки, 
баннеры, листовки, буклеты, брошюры, издание специализированной литературы). 

б) Система связей с общественностью (издание пресс - релизов, организация 
презентаций, организация семинаров, организация праздников, конкурсы 
профессионального мастерства, организация консультаций по различным 
вопросам, спонсорство и патронаж, совместные социальные мероприятия с 
местными органами власти).  

в) Прямой маркетинг (распространение приглашений, встречи руководителей и 
преподавателей с представителями целевой аудитории, прямая почтовая 
рассылка, работа web - сайта организации). 

г) Стимулирование сбыта (скидки, выставки - продажи продуктов деятельности 
учащихся).  

К факторам внутренней среды относятся: специфика управления, корпоративная 
культура, организационная структура, которая отражает философию, личностные 
убеждения сотрудников, эмоциональный фон образовательной деятельности.  

ДОУ имеют свою символику: флаг, логотип, цветовое решение полиграфических 
материалов, символичное название – эти средства формируют среду, в которой 
оказываются образовательные услуги.  

К внутренней среде организации (Physical evidence) относятся специфика её 
управления (философия организации) и корпоративная культура (зависит от 
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индивидуальных ценностей, установок, целей, а также и от индивидуальных 
личных качеств сотрудников организации).  

Лица, участвующие в работе всех бизнес - процессов (People) 
функционирующего предприятия и создающие неповторимую психологическую 
обстановку (педагог, директор, няня, вахтер, дворник, помощник воспитателя). 
Еще одним звеном являются родители.  

Итак, наиболее явными отличительными особенностями маркетинга в 
дошкольной сфере будут не столько используемый инструментарий маркетинга – 
способы исследований, методы взаимодействия с потребителями, приемы 
продвижения услуг – сколько организация и управление самой маркетинговой 
деятельностью, поскольку система управления в социальной сфере специфична. 
Управленческая специфика в социальной сфере сохранится и по окончании 
реформ, когда учреждения станут более свободными, так как предоставление 
дошкольного и любого социального сервиса – эта особая сфера деятельности, 
которая будет активно контролироваться службами социальной защиты, 
правозащитными и общественными организациями. Это обстоятельство 
необходимо учитывать и формировать такие подходы, которые будут реализуемы 
как существующими, так и перспективными механизмами управления 
хозяйственной деятельностью учреждений дошкольного сервиса.  

Маркетинговая деятельность ДОУ имеет свои особенности в связи с наличием 
нескольких причин. При принятии решения о приобретении услуги одним из самых 
многозначительных факторов является первый факт коммуникации ребенка с 
будущим педагогом. Состояние педагога в данном случае является определяющим 
фактором, поэтому наличие каких - то негативных обстоятельств в личной жизни 
сотрудников должно нивелироваться со стороны руководства. Только создавая 
соответствующую атмосферу единой структурированной команды, единого 
образного видения, гармоничного внутреннего состояния сотрудников 
руководитель уже закладывает положительную реакцию от первого общения с 
педагогом будущего воспитанника. В зависимости от обратной связи с ребенком, 
родитель принимает моментальное решение о приобретении услуги. Заказчик 
услуги опирается только на свои чувства и внутренний голос, подсказывающий как 
относиться к определенному месту по сложившимся у него ассоциациям 
восприятия. В свою очередь, эти ассоциации всплывают из глубоких слоев 
подсознания родителей, запечатлевшихся в их детстве. Автор считает, что 
обозначив возрастной диапазон можно разделить заказчиков по поколениям 
потребителей, для которых характерна определенная модель поведения и 
выделяются конкретные методы воздействия.  

Для решения вышеперечисленных вопросов в ДОУ необходимо применять 
маркетинговые инструменты, поскольку прежние подходы и принципы управления, 
дававшие положительные результаты при традиционном режиме работы ДОУ, 
сегодня уже не позволяют достичь желаемых результатов.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 
РЕЗЮМЕ Данная статья посвящена некоторым аспектам проблем эффективности 

экономических санкций в современном международным праве. Отмечается, что 
эффективность и результативность являются тесно связанными, но не 
тождественными понятиями. Обращена внимание на повышение эффективности 
как достижение большего количества результатов при минимальных затратах. 
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PROBLEMS OF THE EFFICIENCY OF ECONOMIC SANCTIONS  

IN MODERN INTERNATIONAL LAW 
 
SUMMARY. This article is devoted to some aspects of the problems of the effectiveness 

of economic sanctions in modern international law. It is noted that efficiency and 
effectiveness are closely related, but not identical concepts. Attention is drawn to 
improving efficiency as achieving more results at minimal cost. 

Key words: economic sanctions, efficiency, costs, international law, legal norms  
 
Прежде всего, следует отметить, что эффективность и результативность 

являются тесно связанными, но не тождественными понятиями. Результат, 
полученный за счет реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности, является эффективным. То есть эффективность характеризует 
результат любой деятельности.  

Таким образом, эффективность – это результат деятельности, осуществляемой в 
процессе производства, а эффективность – это понятие, отражающее 
сопоставление результатов, полученных в процессе производства, с понесенными 
в нем затратами в стоимостном выражении [1]. Отношение результата к 
понесенным затратам также выражается через КПД [2]. 

В толковом словаре азербайджанского языка слово «эффективный» трактуется 
как «эффективный, дающий хорошие результаты, полезный, благотворный, 
целесообразный, благоприятный» [3, с.81]. Один из факторов, влияющих на 
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эффективность экономических санкций, связан с эффективной реализацией 
правовых норм, определяющих режим их применения. 

Являясь крупным источником международного права и средством 
совершенствования национального права, международные договоры не только 
положительно влияют на развитие национального законодательства, но и 
укрепляют доверие между государствами, значительно уменьшают различия, 
противоречия и несоответствия между их законами. благоприятная основа для 
обеспечения законности в деятельности органов государственной власти и 
повышения эффективности правоприменительной практики [4, с.71 - 80]. 

В юридической литературе эффективность правовых норм характеризуется 
скорее как достижение целей права, соответствие между целями законодателя и 
теми результатами, которые имеют место в действительности [5, с.30 - 33]. Один 
из авторов, Н.М. Коркунов, справедливо указывает, что положения теории 
эффективности законодательства должны быть пересмотрены в современных 
условиях, где основной задачей правового регулирования является выражение и 
согласование общественных интересов, обеспечивающих нормальную, свободную 
развитие связей с общественностью [6, с.71], [7, с.93].  

Поскольку общепринятая единая теоретическая концепция международных 
экономических санкций все еще формируется и большая часть существующей 
научно - теоретической литературы в этой области принадлежит американским 
авторам, эти авторы пытаются предложить свои теоретические подходы к 
проблеме экономических санкций [8, с. 2].  

Однако сфера действия этого закона постепенно расширилась до такой степени, 
что включает в себя недоедание, эпидемии и ядерные войны [9, с.116 - 118]. 

 Один из авторов, Р. Ч. Альберт, справедливо отмечает, что право на жизнь «не 
гарантирует, что человек не умрет от голода, холода или отсутствия медицинской 
помощи» [10, с.14 - 15]. 

 На основе анализа международно - правовых актов и тенденций их толкования 
международными организациями О.С. Капинус приходит к выводу, что право на 
жизнь в современном понимании предполагает принятие государством позитивных 
мер в экономической и социальной сферах. Автор рассматривает их как меры, в 
высшей степени адекватные опасным для жизни ситуациям в современном 
обществе [11, с.14]. 

 Конечно, человек лишается еды, одежды, лекарств, жилья и т. д., которые 
необходимы для удовлетворения его основных потребностей. не могу жить. 

 Обязанность государства не исчерпывается только обеспечением 
неприкосновенности жизни человека. Государство также должно заботиться о 
достойном уровне жизни человека [1, с.33]. 

 В целом обеспечение достойного уровня жизни граждан является важной 
задачей государства. 

Так, согласно статье 25 Всеобщей декларации прав человека каждый имеет 
право на жизненный уровень, включая питание, одежду, медицинское 



203

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

обслуживание и необходимое социальное обеспечение, для обеспечения здоровья 
и благополучия себя и своей семьи, вдовство, старость и потерю средств к 
существованию по не зависящим от него причинам. Матери и дети имеют право на 
особую заботу и помощь [12, с.11]. Статья 11 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах гласит, что государства - 
участники настоящего Пакта признают право каждого на достаточный жизненный 
уровень, включая достаточное питание, одежду, жилище и постоянное улучшение 
условий жизни. Государства - участники принимают надлежащие меры для 
осуществления этого права, придавая большое значение международному 
сотрудничеству на основе свободного согласия. Участвующие в настоящем Пакте 
государства признают право каждого на свободу от голода [12, с.18]. 

 Право на питание и защиту от голодной смерти обязывает государства 
обеспечивать нуждающихся необходимой пищей. В любом случае наличие этих 
прав и их отражение в международных документах означает, что действия, 
связанные с лишением пищи и голоданием, запрещены. 
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

 ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПОД СТРАЖУ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье сделана попытка проанализировать современное состояние и 

количество мер пресечения, которые вынесены судами в форме домашнего ареста 
и обобщить влияние организационно - процессуальных проблем на.расширение 
количества рассматриваемого вида пресечения. 
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технические средства. 
 
Развитие и реформирование системы назначения и исполнения наказаний идет в 

направлении снижения количества содержащихся под стражей подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Данная ситуация стала складываться после внесения 
поправок в Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ), в 
котором расширен перечень наказаний и пресечений, не связанных с лишением 
свободы [1]. 

Законодатель определяет понятие домашнего ареста как мера пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого и реализуется через организацию 
надзора и контроля за гражданином в пределах жилого посещения, в котором он 
является собственником или нанимателем. Следовательно, формально гражданин 
после вынесения ему меры пресечения в виде домашнего ареста во время 
следственных действий по судебному делу находится в социальной среде своей 
семьи или знакомых, тогда как до принятия рассматриваемой меры пресечения 
обвиняемых или подозреваемый находится под стражей в следственном 
изоляторе. 
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Однако вопросы к процессуальным действиям организации надзора во время 
исполнения наказания возложены на уголовно - исполнительные инспекции (УИИ), 
которые могут применять к рассматриваемых случаях технические средства 
надзора и контроля. Поэтому с одной стороны реализация домашнего ареста как 
меры пресечения имеет положительное значение, так как не разрушаются 
семейные связи и гражданин до вынесения приговора суда имеет возможность 
пользоваться комфортными условиями проживания. С другой стороны, небольшая 
по сроку времени процедура содержания под домашним арестом (не боле 2 - х 
месяцев) накладывает повышенную ответственность со стороны сотрудников УИИ 
за деятельностью обвиняемого или подозреваемого. 

Анализируя мнение практических сотрудников уголовно - исполнительной 
системы С.Х. Шамсунова и Р. М. Жиляева, заключаем об ежегодном увеличении 
данного вида пресечения не более 1,5 % всех видов пресечений [2, с. 179]. 
Рассмотрим основные проблемы, которые не позволяют расширить количество 
случаев, к которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста. 

«Непопулярность» домашнего ареста при назначении меры пресечения в 
первую очередь связана с организацией надзора за такими гражданами в части 
запрета определенных действий: запрета общения с определенным кругом лиц, 
запрета на использование средств связи и интернета и др. Применение 
технических средств «слежения» и прослушивание мобильных устройств в жилых 
помещениях, где находится подконтрольное лицо, показало, что количество 
нарушений в данной части запрета очень мало. Этот факт подтверждает, что 
обвиняемый или подозреваемый может в ответ использовать современные 
информационные технологии, блокирующие или временно выводящие из стоя 
систему электронного мониторинга (СЭМПЛ). 

Следующей проблемой применения домашнего ареста является запрет на 
получение почтовых отправлений, писем, посылок. Формирование ежедневных 
выездов сотрудников УИИ к обвиняемому или подозреваемого требует увеличение 
времени и нагрузки на сотрудников, а иногда требует присутствие следователя или 
дознавателя. 

Таким образом, комплекс проблем организационного характера, решение 
которых требует увеличения затрат со стороны уголовно - исполнительной 
системы иногда не позволяют применить домашний ареста как замену нахождения 
под стражей.  

Другой взгляд высказали авторы исследования О. В. Смирнова и М. Г.Янин [3] в 
том, что формирование обращения и мотивирования судебных органов при 
обосновании выбора домашнего ареста как меры пресечения может быть заранее 
согласована с теми условиями, в которых гражданин находится: тип жилого 
помещения, количество собственников, согласие членов семьи на постоянных 
мониторинг и т.п. поэтому формирование процессуальной части обеспечения 
домашнего ареста может действительно являться альтернативной заключения под 
стражу.  
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МЕСТО И РОЛЬ СЭМПЛ В МЕХАНИЗМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,  

НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
 
Аннотация 
В работе рассматривается структура и возможности применения оборудования 

СЭМПЛ для исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы; 
представлены элементы рассматриваемого технического оборудования в 
зависимости от вида наказания, которое подконтрольное лицо исполняет в жилом 
помещении или на определенной местности.  
Ключевые слова 
Система исполнения наказаний, система электронного мониторинга 

подконтрольных лиц, обвиняемые, подозреваемые, осужденные, электронный 
браслет, уголовно - исполнительные инспекции. 

 
Формирование и развитие комплекса информационно - технических средств 

обеспечения исполнения наказаний является приоритетным направлением в 
реформировании и функционировании уголовно - исполнительной системы (УИС). 
Одном документом, который позволяет оценить глобальность применяемых 
технологий в различных сферах деятельности пенитенциарной системы является 
Программа цифровой трансформации уголовно - исполнительной системы на 2022 
- 202 годы.  
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Отдельные статьи расходов на расширение и модернизирование 
исправительных учреждений новейшими программными комплексами и 
средствами обеспечения надзора и контроля за обвиняемыми, подозреваемыми и 
осужденными также выделены в Концепции развития УИС до 2030 года. 

Рассмотрим более подробно систему электронного мониторинга подконтрольных 
лиц (СЭМПЛ) и сферы применения данного комплекса при исполнении меры 
пресечения или ограничения свободы.  

СЭМПЛ начал экспериментально вводится с 2010 года для исполнения наказания 
сотрудниками уголовно - исполнительных инспекций (УИИ) для осуществления 
постоянного надзора и контроля за осужденными, которым судом была вынесена 
мера наказания без лишения свободы. 

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц состоит из 
взаимосвязанных элементов технических средств. Основным объектом системы 
СЭМПЛ является электронный браслет, который к подконтрольному лицу 
надевается на руки и ногу для постоянного ношения. Для передачи данных на 
пульт мониторинга оператора СЭМПЛ в учреждении УИИ используется 
стационарное устройство, которое расположено в жилом помещении гражданина, 
осужденного к ограничению свободы. При назначении наказания в виде 
ограничения свободы судом представлен перечень основных ограничений для 
гражданина: запрет покидать жилое помещение; запрет участвовать в массовых 
мероприятиях, запрет на выезд за пределы территории муниципального 
образования и другие запреты. Для передвижения гражданина в территориях, 
определенных устройств и надзора за ним со стороны оператора используется 
мобильное контрольное устройство в виде блока связи обеспечения непрерывного 
сигнала на пульт оператора СЭМПЛ в УИИ. Также в комплект входит зарядное 
устройство, которое с течением времени необходимо заряжать каждый день. 

Применение оборудования СЭМПЛ для постоянного мониторинга 
подконтрольных лиц обеспечиваются правовыми и процессуальными нормами, в 
случае нарушении которых материалы расследований таких случаев в виде 
злостного уклонения от наказания в виде ограничения свободы передаются в 
судебные органы для вынесения представления об изменении меры наказания уже 
с лишением свободы [1].  

Анализ материалов теоретических источников и практического опыта по 
формированию представления о роли СЭМПЛ в механизме исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, показал наличие технических, правовых и 
организационных проблем использования оборудования СЭМПЛ: 

 - технические: работы электронного браслета даже на животных, поэтому 
существуют случае нахождения браслета на домашних животных; отсутствие 
возможности мониторинга вей площади квартиры из - за плохого покрытия 
сотовой связи или условиями расположения оборудования; 
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 - правовые: коллизии в представлении и исполнении мер защиты 
государственной собственности (комплекса СЭМПЛ) от повреждения стороны 
подконтрольного лица в виде наложения штрафа за порчу оборудования; 

 - организационные: недостаточная психологическая и информационно - 
техническая подготовка сотрудников УИИ для работы с оборудованием СЭМПЛ; 
невозможность определить точные границы жилой зоны и другие.  

 Таким образом, анализ литературы и статистических источников показывает, 
что меры наказания применением СЭМПЛ постоянно расширяются, так с 2019 года 
стала применяться мера пресечения в виде запрета определенных действий или 
залога. Поэтому целесообразно постоянно модернизировать комплекс СЭМПЛ и 
обеспечивать ремонт части оборудования для увеличения обеспечения мер, не 
связанных с лишением свободы.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость формирования информационных 

моделей преступления на основе единой базы данных и предлагается подход к ее 
реализации. 
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Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступления в 

настоящее время испытывает кризис и как теоретическая категория и как 
реальный инструмент, способствующий расследованию преступлений [1; 2; 3, с. 
223]. К его причинам следует отнести: отсутствие методологической базы, 
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позволяющей выявлять взаимосвязи между значимыми признаками преступления, 
неопределенность с их перечнем; ограниченный эмпирический материал не 
обеспечивает достоверности [4, с. 188 - 189; 5, с.42]. 

Единственным, на наш взгляд, методом, на основе которого целесообразно 
формировать информационную модель преступления (криминалистическую 
характеристику), который позволяет устанавливать зависимости между его 
признаками, является статистический метод.  

Целесообразно рассматривать преступление как случайное явление, и 
характеризовать его совокупностью (системой) случайных дискретных величин, 
каждая из которых соответствует одному из значимых признаков и принимает в 
результате опыта одно (альтернативное) значение из конечного множества. В этом 
случае, сформированный массив признаков преступлений описывается совместным 
законом распределения случайных величин. Закон совместного распределения 
является полной характеристикой системы случайных величин и отражает не 
только свойства отдельных величин, входящих в систему, но и закономерные связи 
(зависимости) между ними. Более значимые результаты могут быть получены за 
счет определения условного закона распределения неустановленных еще 
признаков преступления, при условии, что отдельные признаки уже установлены 
(приняли определенные значения).  

Сказанное полностью согласуется с процессом расследования преступления: 
начальный этап расследования характеризуется наличием не менее одного 
фактического данного, и информационная модель с учетом этого будет отражать 
зависимости между оставшимися неизвестными значимыми признаками, что 
позволит формировать относительно их обоснованные версии.  

Реализацию данной модели целесообразно осуществлять на федеральном 
уровне в рамках информационной сети правоохранительных органов, в форме 
единой базы данных, к которой имели бы доступ работники следственных 
подразделений на местах (автоматизированное рабочее место следователя).  

Соединение информации обо всех преступлениях в единой базе данных 
позволяет получить множественный эффект: 

1. Такой подход исключает необходимость в классификации преступлений по 
какому–либо признаку: при обращении к организованной таким образом базе 
данных, роль классифицирующих признаков будут выполнять известные признаки 
(факты). Это выводит получаемую информационную модель (криминалистическую 
характеристику) за жесткие рамки любой существующей криминалистической 
классификации, то есть обеспечивает ее максимальную адаптируемость к 
конкретному преступлению и информационную полноту.  

2. Единство базы данных и ее постоянное пополнение новой информацией 
исключает необходимость производства регулярных исследований, в том числе и 
диссертационных, посвященных разработке криминалистических характеристик 
различных преступлений в связи с "изменившейся обстановкой и структурой 
преступности" – формируемые на ее основе в соответствии с предлагаемой 
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методологией информационные модели любых преступлений всегда будут 
соответствовать современному состоянию преступности. 

3. Появляется возможность "обратного хода". Когда с помощью предлагаемой 
информационной модели решена прямая задача расследования: от преступления к 
преступнику – определены вероятные или фактические характеристики личности 
преступника (преступной группы) на основе данных о событии преступления (вид 
преступления, место, способ и т.д.), то, взяв, полученные результаты в качестве 
исходных данных, можно решить обратную задачу – сформировать обоснованный 
прогноз о других видах преступлений, которые могли совершить эти лица. 

4. Единая база данных легко позволяет осуществлять статистический 
мониторинг преступности: по регионам, видам совершаемых преступлений, 
предметам посягательства, лицам и т. д., в любой комбинации классифицирующих 
признаков.  

Следует предоставить возможность следователю добавлять в него признаки, 
сыгравшие, по его мнению, значимую роль в расследовании этого конкретного 
преступления. В результате, анализ следующих преступлений будет 
осуществляться на основе уже "модифицированного" перечня признаков. В случае 
если добавленный признак будет неоднократно определяться как значимый, то это 
означает, что он закономерен, в противном случае – данный признак 
автоматически удаляется из базы данных. Таким образом, определение 
криминалистически значимых признаков преступления будет определяться самими 
практическими работниками, а, следовательно, будет более адекватно 
потребностям практики раскрытия и расследования преступлений – то есть модель 
будет адаптироваться и в этом направлении. 
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
 

Аннотация: В настоящее время перед законодателем и правоприменителем 
стоят две сложносогласуемые задачи. С одной стороны, - обеспечить эффективную 
защиту исключительных прав. С другой, - гарантировать заинтересованным лицам 
ограниченный доступ к использованию чужих результатов интеллектуальной 
деятельности.  
Ключевые слова: интеллектуальные права, защита прав, товарный знак, 

судебная защита, административная защита. 
Права и свободы граждан России в соответствии с Основным законом 

государства признаны высшей ценностью. Их соблюдение и защита являются 
одной из основных обязанностей органов государственной власти Российской 
Федерации. 

В настоящее время многие гражданские права, связанные с 
предпринимательством, несмотря на общий принцип непосредственного действия 
прав и свобод (статья 18 Конституции Российской Федерации), требуют для своего 
воплощения в действительность содействия со стороны органов исполнительной 
власти и иных органов публичной администрации посредством принятия 
индивидуальных ненормативных правовых актов, совершения определенных 
административных действий. Так, осуществление права на занятие 
предпринимательской деятельностью сопряжено с необходимостью 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.  

Реализация права на занятие отдельными видами 5 предпринимательской 
деятельности (например, управление многоквартирными домами, оказание услуг 
связи) либо совершение отдельных действий в сфере предпринимательства 
(добыча полезных ископаемых, экспорт (импорт) товаров, строительство 
(реконструкция) объектов капитального строительства и ввод их в эксплуатацию) 
предусматривает прохождение предпринимателем процедур получения 
специальных разрешений (лицензий) либо иных разрешений, не являющихся 
лицензиями. Осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности 
также связано с приобретением предпринимателем специального гражданско - 
правового статуса (гарантирующий поставщик, территориальная сетевая 
организация, единая теплоснабжающая организация). Имущественной основой 
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предпринимательства выступает право собственности (на объекты недвижимого 
имущества, объекты интеллектуальной собственности), для которого необходима 
государственная регистрация.  

Защита интеллектуальных прав возможна в судебном и административном 
порядке всеми способами, которые разрешены на территории страны законом. 

Для разрешения споров субъекты предпринимательской деятельности 
обращаются в суды общей юрисдикции, арбитражные суды. В случае, если 
заявитель не удовлетворен разрешением спорной ситуации, он вправе обратиться 
в вышестоящие инстанции. В том случае, когда исчерпаны все возможные 
внутригосударственные средства правовой защиты, граждане имеют право 
обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Предоставление гражданину возможности защищать свои права в судах 
различных инстанций, а также международных судах увеличивает вероятность 
исправления допущенных судебных ошибок. 

В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации каждый 
гражданин может получить необходимую ему бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь. Вопросы бесплатной юридической помощи регулируются 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [1]. Анализ норм данного закона показал, что в 
нем отсутствуют какие - либо положения, связанные с защитой интеллектуальных 
прав, что на наш взгляд является пробелом в законодательстве.  

Помимо судебной защиты защитить свои интеллектуальные права можно и в 
административном порядке путем подачи соответствующих обращений в 
уполномоченный орган. 

Например, если нарушается ваше право на товарный знак, то можно обратиться 
в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и полицию. 

Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует 
никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать 
нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему 
нужно запустить самостоятельно. 

Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между 
предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и 
апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные 
суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи 
удовлетворили 3454 иска. 

Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве 
кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным 
правам СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1 - ФКЗ от 28.04.1995). Также 
рассматривает дела: 

 об оспаривании решений Роспатента; 
 об оспаривании решений ФАС про недобросовестную конкуренцию; 
 о признании недействительным решения о регистрации товарного знака; 
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 о досрочном прекращении охраны товарного знака, если он не используется 
3 и более лет и т.д. 

Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 
полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не 
опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика 
по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел[3]. 

Само определение товарного знака содержится в статье 1477 ГК РФ. Это 
обозначение, необходимое для индивидуализации фирмы и ее товаров. Товарный 
знак может быть самым разным: слова, изображения, комбинирование двух 
инструментов, объемные элементы, звук.  

Звуковой товарный знак обычно используют радиокомпании. В некоторых 
государствах можно в качестве товарного знака регистрировать даже ароматы. 
Подходит это парфюмерным фирмам. 

Действительная необходимость в регистрации знака есть у межнациональных 
корпораций. Именно продукцию этих корпораций чаще всего подделывают. Но 
задуматься о регистрации следует и небольшим стартапам. Небольшая фирма 
может быстро набрать обороты в своей деятельности, и ее товар будут 
подделывать. Конкурирующая фирма будет зарабатывать на репутации, не 
вкладывая в рекламу ничего. 

Регистрация товарного знака дает следующие возможности: 
 Использование знака практически на всех носителях: производимые товары, 

сайты, имя домена, документы. 
 Возможность передачи права на использование товарного знака другому 

юридическому или физическому лицу. 
 Использование в качестве залога при кредитовании. 
 Защита своего знака от посягательств конкурентов. 
Если представители фирмы увидят, что знак используется другой компанией, 

они могут обратиться в суд. 
Для защиты товарный знак нужно его зарегистрировать. Сделать это можно в 

ФГБУ «ФИПС» (это отделение Роспатента). Регистрировать знак нужно в той 
местности, где он будет эксплуатироваться. Длительность оформления занимает 12 
- 15 месяцев. Срок действия знака – 10 лет. Его можно продлевать неограниченное 
число раз. Если фирма будет работать, в том числе за рубежом, нужно пройти 
международную регистрацию. Она нужна для защиты на территории других 
государств. 

Перед направлением заявки в Роспатент нужно проверить, не используется ли 
выбранный знак еще кем - то. Совпадения можно найти при помощи базы 
Роспатента. Эта база состоит из 500 000 знаков. Если права на знак принадлежат 
другой фирме, то регистрировать его нельзя. Проверка на совпадения выполняется 
патентным бюро. Его представители сравнивают логотип / название с базой 
данных. Это позволяет исключить все совпадения. 
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По общему правилу в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 
- ФЗ «О порядке работы с обращениями граждан» уполномоченный орган обязан 
рассмотреть поступившую жалобу в течение 30 дней и направить заявителю 
письменный ответ с разъяснениями[2]. 

В сфере предпринимательской деятельности в качестве отдельного направления 
надзора был выделен поведенческий надзор, суть которого заключалась в анализе 
деятельности коммерческих организаций через призму их взаимодействия с 
потребителями. 

Поведенческий надзор условно можно разделить на две части: реактивную и 
превентивную. Реактивная составляющая предполагает рассмотрение 
уполномоченным органом поступившего обращения и принятие необходимых мер 
по решению проблемы. Что касается превентивной части - ее суть заключается в 
анализе деятельности коммерческих организаций и выявлении возможных рисков 
нарушения ими прав клиентов, а также в принуждении совершения ими 
правонарушений. 

Повышение уровня благосостояния потребителей услуг является одним из 
приоритетов в деятельности мегарегулятора. Для достижения указанной цели 
можно выделить такие задачи как: 

 - защита прав потребителей; 
 - увеличение доступности услуг в рамках осуществления предпринимательской 

деятельности; 
 - повышение уровня финансовой грамотности. 
Защита прав на товарный знак нужна для предупреждения подделок, 

посягательств на нематериальную собственность. Наличие защиты позволяет 
получить полное право на выпуск продукции, которое нельзя нарушить. Если 
право фирмы будет нарушено, она может обратиться в суд. 

Правообладатель имеет полномочия для контроля применения знака третьими 
лицами при этих обстоятельствах: 

 Нанесение маркировки на продукцию, упаковку, рекламные носители. 
 Использование товарного знака в качестве знака обслуживания. 
 Указание в документах, сопровождающих отпуск продукции в оборот. 
 Использование товарного знака в продвижении продукции или услуг. 
 Использование в социальных сетях, домене, электронной почте. 
Лицо, имеющее права на знак, не может ограничивать использование знака, 

если это использование в личных целях физического лица, которые не преследуют 
целей по извлечению прибыли. Наказание не может накладываться на лиц, 
которые используют знаки по согласованию с их обладателем. 

Таким образом, исходя из правового регулирования защиты прав на товарный 
знак следует выделить два основных механизма по защите. К ним относятся 
судебный и административный. Однако, как показывает практика наиболее 
востребованным все же остается способ судебной защиты прав, что 
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свидетельствует о необходимости развития остальных механизмов и повышения к 
ним доверия среди граждан. 
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