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ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ПОДРОСТКОВ - СЕВЕРЯН 
 

Аннотация. Целью данного исследования явилось изучение особенности 
показателей сердечно - сосудистой системы в зависимости от индекса массы тела. 
Обследовано 104 подростка. Дефицитом массы тела характеризовались 23 % 
обследуемых, 62 % имели нормальные величины массы тела, и избыточная масса 
тела была отмечена 15 % подростков. Показано, что от группы подростков с 
дефицитом массы тела к группе подростков с избыточной массой тела 
наблюдается увеличение систолического и диастолического артериального 
давления, а также частоты сердечных сокращений. 
Ключевые слова: сердечно - сосудистая система; юноши; артериальное 

давление; статистический анализ; масса тела. 
Введение. Известно, что система кровообращения служит маркером характера 

адаптационных процессов в организме и одной из первых сигнализирует о 
состояниях напряжения, истощения и патологии [1]. Даже незначительное 
повышение артериального давления оказывает стресс на сердечно - сосудистую 
систему, приводя к множеству патофизиологических изменений, которые со 
временем приводят к повреждению миокарда и, в конечном итоге, к проявлению 
клинической сердечной недостаточности и атеросклеротических сердечно - 
сосудистых заболеваний [3]. 
Методы исследования. Всего было обследовано 104 подростков мужского 

пола.. Все обследуемые были постоянными жителями Магаданской области и 
характеризовались сопоставимыми условиями жизни. Исследования проведены в 
осенне - зимний период 2022 г. У обследуемых определяли базовые 
соматометрические характеристики: длину (см) и массу (кг) тела, из которых 
рассчитывался индексы индекс массы тела (ИМТ, кг / м2) по формуле: ИМТ = МТ / 
ДТ2, где ДТ – длина тела в метрах. Исходя из критериев ВОЗ вся обследуемая 
выборка была разделена на 3 группы: 1 - я группа – подростки с недостаточной 
массой тела (n=24, 23 %), 2 - я группа – это обследуемые с нормальной массой 
тела (n=64, 62 %) и в 3 - ю группы вошли подростки с избыточной массой тела 
(n=16, 15 %) 
С помощью тонометра Nessei DS - 1862 (Япония) измерялись показатели 

систолического (САД, мм рт. ст.) и диастолического (ДАД, мм рт. ст.) 
артериального давления, пульса (ЧСС, уд. / мин). 
Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением 

пакета прикладных программ «Statistica 7.0» Проверка на нормальность 



7

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

распределения измеренных переменных осуществлялась на основе теста Шапиро–
Уилка. Результаты параметрических методов обработки представлены в виде 
среднего значения (М) и ошибки средней арифметической (±m). Размер выборки 
предварительно не рассчитывался. Статистическая значимость различий 
определялась с помощью t - критерия Стьюдента. Критический уровень значимости 
(p) в работе принимался равным 0.05. 
Результаты. Показано, что дефицитом массы тела характеризовались 23 % 

обследуемых, 62 % имели нормальные величины массы тела, и избыточная масса 
тела была отмечена 15 % подростков. В таблице 1 представлены основные 
показатели сердечно - сосудистой системы у представителей подросткового 
периода онтогенеза. В таблице 2 представлены уровни значимости различий 
анализируемых показателей. Из приведенных данных видно, что от группы 
юношей с дефицитом массы тела к группе юношей с избыточной массой тела 
наблюдается увеличение систолического и диастолического артериального 
давления, а также частоты сердечных сокращений. Также, о более эффективном и 
экономичном режиме функционального статуса сердечно - сосудистой системы в 
группе молодых жителей региона с нормальной массой тела свидетельствует 
статистически значимо более низкие показатели ДП (двойное произведение, усл. 
ед.), которые отражают процессы механической деятельности сердца, 
необходимые для обеспечения гемодинамических функций. Необходимо отметить, 
что о повышенной энергетике сердца говорит ДП ≥ 100 усл. ед. [1]. По данным 
нашего исследования величина ДП у обследуемых с избыточной массой тела 
вплотную приближаются для данного нормативного предела, что отражает 
повышенную потребность миокарда в кислороде.  

 
Таблица 1 – Основные показатели сердечно - сосудистой системы юношей 

 Дефицит МТ (1) Норма МТ (2) Избыток МТ (3) 
САД, мм рт.ст. 114,1±1,4 118,2±1,1 123,±1,1 
ДАД, мм рт.ст. 70,3±0,7 68,6±0,9 71,2±0,8 
ЧСС, уд. / мин 71,1±1,0 70,7±1,3 75,4±1,1 
ДП 81,4±1,4 83,6±1,6 93,5±1,8 

 
Таблица 2 – Уровни значимости различий 

 1 - 2 2 - 3 1 - 3 
САД, мм рт.ст. p<0,05 p<0,001 p<0,001 
ДАД, мм рт.ст. p=0,16 p<0,05 p=0,38 
ЧСС, уд. / мин p <0,05 p<0,01 p<0,01 
ДП p=0,28 p<0,001 p<0,001 

 
Заключение. Таким образом, полученные в нашем исследовании показатели 

свидетельствуют о напряжение в работе сердечно - сосудистой системы в группе 
подростков с избыточной массой тела. Показано, что а подростков с избыточной 
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массой тела отмечается мене эффективный режим функционирования сердечно - 
сосудистой системы, о чем свидетельствуют статистически значимо более высокие 
показатели систолического артериального давления, наблюдаемые на фоне 
усиления процессов механической деятельности сердца. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНИК ФИКСАЦИИ СЕТКИ ONLAY, SUBLAY, INLAY  
ПРИ ПЛАСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день продолжает расти частота возникновений 

послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ), что объясняется увеличением 
количества и сложности операций на органах брюшной полости, малого таза и 
забрюшинной клетчатки. до сих пор не существует единого мнения относительно 
техники или типа сетки, которую следует использовать. Эндопротез при пластике 
передней брюшной стенки техникой onlay, sublay, inlay. В статье проанализированы 
результаты хирургического лечения пациентов с послеоперационными 
вентральными грыжами в зависимости от вида расположения сетки относительно 
грыжевых ворот. 
Ключевые слова 
Послеоперационные вентральные грыжи, onlay, sublay, inlay. 
 
Несмотря на совершенствование хирургической техники и использование 

современного шовного материала, на сегодняшний день продолжает расти частота 
возникновений послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ), что объясняется 
увеличением количества и сложности операций на органах брюшной полости, 
малого таза и забрюшинной клетчатки [2, 5], [11, c.1195]. 
Наиболее распространенным способом устранения ПОВГ является пластика 

сеткой, что по мнению ряда авторов способствовало снижению частоты рецидивов 
и снижению частоты осложнений [1, c. 81], [6, c. 819], [8, c. 47]. 
Однако, до сих пор не существует единого мнения относительно техники или 

типа сетки, которую следует использовать [7], [9, c. 279]. Эндопротез при пластике 
передней брюшной стенки может быть расположен над дефектом брюшной 
стенки, который может быть предварительно ушит или оставлен на месте (техника 
onlay), может располагаться под краями грыжевых ворот, ушитых над ним (sublay) 
или так же под краями грыжевых ворот, но не ушитых над имплантатом (inlay)[3]. 
Целью данного исследования явился анализ результатов хирургического 

лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами в зависимости 
от вида расположения сетки относительно грыжевых ворот. 
Материалы и методы: Изучены истории болезни 138 пациентов с 

послеоперационными вентральными грыжами, прооперированных в хирургических 
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отделениях ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга с 2020 по 2021 г. В 
исследование вошли пациенты с подтвержденным диагнозом, при наличии 
согласия на оперативное лечение, в ходе которого проводилась атензионная 
пластика дефекта. Показаниями для протезирующей герниопластики явились 
рецидивные абдоминальные грыжи любых размеров или послеоперационные 
вентральные грыжи с шириной грыжевых ворот W2–W4. Были исключены 19 
случаев, в ходе которых прибегнули к пластике дефекта местными тканями. 
Результаты обработаны методами вариационной статистики. Отличия между 
оцениваемыми показателями считали достоверными при вероятности 
альтернативной гипотезы менее 0,05 (р<0,05). 
Результаты: В зависимости от пола пациенты разделились неравномерно - 31,9 

% мужчин и 68,1 % женщин. Средний возраст пациентов равнялся 61,5±11,5 лет. 
В группе больных, фиксация сетки у которых была проведена техникой onlay 
(первая группа – 29 человек) средний возраст составил 58,28±10,37 лет, среди 
пациентов, кому сетка фиксировалась техникой sublay (вторая группа – 66 
человек) составил 61,3±11,04 года, у пациентов с интраоперационной фиксацией 
сетки inlay (третья группа – 16 человек) – средний возраст равнялся 56,71±16,09 
лет. 
Среднее количество койко - дней составило 9±3,3, среднее время операции – 

64,7±30 минут, площадь используемого импланта в среднем 119,7 см2. По группам 
перечисленные показатели распределились следующим образом: в первой группе - 
10±3,5 койко - дней, во второй - 9±2,3 койко - дней, в третьей - 10±5,6 койко - 
дней; среднее время операции у пациентов первой группы– 75,16±32,79 минут, 
второй – 60,58±26,35 минут, третьей – 53,82±24,59 минут; средняя площадь 
используемого эндопротеза была в первой группе - 153 см2, во второй – 96 см2, в 
третьей – 157 см2. 
Согласно клиническим рекомендациям «Послеоперационная ветральная грыжа» 

2021 года, серома перестала считаться осложнением операции грыжесечения и 
аллопластики, а явилась следствием вмешательства. Беря во внимания данный 
факт, осложнений после оперативных вмешательств не наблюдалось.  
Выводы: Методика «Sublay» и его модификации считаются золотым стандартом 

при герниопластике открытым способом в клинических рекомендациях по лечению 
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами 2017 года. 
Закономерно, что чаще всего хирургами ГКБ им. Пирогова г. Оренбурга 
принималось решение о фиксации сетки с использованием именно этой техники.  
Пластика сеткой Sublay сопряжена с меньшим количеством койко - дней в 

стационаре, меньшей площадью используемого трансплантата по сравнению с 
другими двумя анализируемыми техниками и с меньшим временем операции по 
сравнению с методикой Onlay.  
Использование аллопластического материала при лечении послеоперационных 

вентральных грыж любых размеров решает проблему дефицита тканей в зоне 
оперативного вмешательства, что дает возможность ликвидировать грыжевой 
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дефект без натяжения местных тканей и без повышения внутрибрюшного 
давления. Это позволяет предотвратить развитие синдрома интраабдоминальной 
гипертензии в раннем послеоперационном периоде. 
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ПОЧЕМУ СПОРТ НЕОБХОДИМ ДЛЯ РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ 
 

Аннотация 
Детям с расстройствами аутистического спектра нелегко найти свое место среди 

сверстников, поэтому необходимо снабдить их как можно большим количеством 
инструментов. Спорт может стать поддержкой и проводником в социум для многих 
детей. 
Ключевые слова 
Аутизм, расстройства аутистического спектра, спорт, коррекция. 
При составлении комплексной коррекционной программы для ребёнка с 

аутизмом специалистам и родителям всегда трудно сделать выбор. Наши дети 
затрудняются почти во всех жизненных областях, и задача специалистов — 
правильно определить приоритеты. Нельзя объять необъятное и дать ребенку все 
сразу. Ограничены родительские, душевные, материальные и просто временные 
ресурсы. Кроме того, при интенсивном вмешательстве дети с аутизмом очень 
загружены коррекционными занятиями, и мы боимся «перегнуть палку». Именно 
поэтому спортивные занятия оказываются последними в списке задач, и часто до 
них не доходит очередь.  
Действительно, на первый взгляд, ребенку, затрудняющемуся в коммуникации, 

самообслуживании и не имеющему простых академических навыков, не до занятий 
спортом. По мнению некоторых родителей, вещи, за которые идёт борьба при 
аутизме, «поважнее, чем бегать и прыгать». Но если посмотреть на это глубже, то 
оказывается, что спорт очень сильно поможет ребёнку в развитии именно тех 
самых необходимых навыков, которые являются базой для обучения. Понимание, 
что спорт не вытесняет обучение другим навыкам, а является их катализатором, 
поможет правильно построить коррекционно - развивающий процесс для ребенка с 
аутизмом.  
Ниже приведены некоторые эффективные виды упражнений для занятий по 

физическому развитию детей с расстройством аутистического спектра.  
1. Упражнения для развития ориентации в пространстве. Ориентироваться в 

пространстве человеку помогает проприоцептивная система, которая обеспечивает 
мышечно - суставное чувство, с помощью которого определяется положение тела в 
пространстве и взаиморасположение его частей. У детей с аутизмом данная 
система развита обычно на низком уровне, следовательно, их необходимо учить 
упражнениям на развитие координации и ориентации в пространстве. Для этого 
могут использоваться, например, такие упражнения как: прыжки на батуте, 

Биляр Н.А. 
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спортивном мате, большом мяче - фитболе, ползание по тоннелю, гимнастической 
скамейке, наклонной доске.  

2. Упражнения для развития равновесия. За чувство равновесия у человека 
отвечает вестибулярная система, расположенная во внутреннем ухе. Она 
реагирует на движение и гравитацию, и поэтому связана с нашим чувством 
баланса, координации и движениями глаз. Упражнения на развитие равновесия 
могут включать висы вниз головой, катания на качелях, кувырки, тренажеры - 
балансиры, упражнения на наклонных досках, ходьбу по мостику, упражнения с 
мячами - фитболами. Все эти упражнения, стимулирующие вестибулярный 
аппарат, связаны с различными положениями головы. Также это способствует 
стимуляции всех органов и основных функциональных систем организма ребенка, 
что оказывает благотворное влияние на функциональную адаптацию детей к 
нарастающим физическим и психическим нагрузкам. При выполнении данных 
упражнений следует обязательно учитывать принципы постепенности, 
дозированности, систематичности, индивидуального подхода.  

3. Упражнения по обучению новым навыкам, связанных с движением. У детей с 
аутизмом при исследовании высших психических функций имеют место общие 
затруднения в программировании и контроле своей деятельности и в сложных 
интегративных формах переработки информации. Все эти функции 
осуществляются передними отделами мозга и их лобными долями, составляющими 
третий блок головного мозга. Третий блок осуществляет программирование, 
регуляцию и контроль активной деятельности. Такие навыки как завязывание 
шнурков или езда на велосипеде могут оказаться сложными для овладения, так 
как они связаны с последовательностью движений. Для развития данных навыков 
поможет плавание, преодоление различных препятствий, лабиринтов, 
использование игрушек и строительных блоков из конструкторов. 

 4. Преодоление трудностей, связанных с одновременным использованием обеих 
сторон тела (развитие одновременности движений). Для развития согласованности 
движений и координации используют ползание на четвереньках, игры в 
«классики», перескакивание через предметы, имитацию игры на музыкальных 
инструментах, броски и ловлю мяча обеими руками. Данный вид упражнений 
значительно улучшает двустороннюю интеграцию. Для развития синхронности 
движения обеих рук и моторной координации можно предложить такие виды 
деятельности как: удары ракеткой по мячу, игры с мыльными пузырями, броски и 
ловля мяча, игры с воздушными шарами [1].  
В своей работе по физическому развитию детей с РАС активно используем 

нестандартное спортивное оборудование. Так например, фитбол - гимнастика 
оказывает широкий спектр оздоровительного воздействия на детский организм. С 
помощью мячей - фитболов развиваются физические качества ребенка, 
повышается работоспособность, понижается утомляемость. Данная гимнастика 
эмоционально положительно воздействует на детей. Таким образом, фитбол - 
гимнастика, являющаяся на данный момент инновационным направлением в 
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физическом воспитании и оздоровлении детей, сочетает в себе все необходимые 
компоненты для развития ребенка с расстройством аутистического спектра.  
Одним из важных аспектов социализации детей с РАС является нормализация 

физического и психического состояния, поэтому таким детям для поддержания 
психофизического состояния и снятия эмоционального напряжения необходимы 
постоянные занятия по физическому воспитанию и развитию [2]. 
Таким образом, физические упражнения способствуют расширению 

возможностей для социализации детей с расстройством аутистического спектра, 
особенно в совместной деятельности со сверстниками. 
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Аннотация: 
Одним из эффективных приемов в работе по развитию познавательной 

активности дошкольников является детское экспериментирование, которое дает 
реальное представление о различных сторонах изучаемого объекта или предмета 
окружающего мира. Следствием является не только ознакомление дошкольника с 
новыми фактами, но и накопление фонда исследовательских умений, что делает 
незаменимым детское экспериментирование в развитии познавательной 
активности детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: детское экспериментирование, дошкольный возраст. 
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, 
но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, 
мыслить самостоятельно и творчески. В соответствии с Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации» дошкольное образование России приобрело 
статус первого уровня общего образования. И вся наша работа строится на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, основная миссия которого - преемственность целей, 
задач и содержания различных уровней образования при сохранении уникальности 
и самоценности дошкольного детства как важного социально - значимого этапа в 
жизни человека. 
В ФГОС ДО в качестве одной из составляющих образовательной области 

«Познавательное развитие» предполагается развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 
С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. А особенно ребенок - дошкольник. Китайская 
пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать 
и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и 
делает сам. При активном действии ребенка в процессе познания действуют все 
органы чувств. Учеными доказано, что чем больше органов чувств одновременно 
участвуют в процессе познания, тем лучше человек ощущает, запоминает, 
осмысливает, понимает, усваивает, закрепляет изучаемый материал. 
Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. Детское 
экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его 
достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления о 
различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами и средой обитания. Детское экспериментирование тесно связано с 
другими видами деятельности - наблюдением, развитием речи (умение чётко 
выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение 
знаний способствует развитию речи). 
В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, 

обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы. Для 
дошкольников гораздо легче постигать новое, проводя собственные исследования 
наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные суждения и 
умозаключения, чем получать уже добытые кем - то знания в «готовом виде».  
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 

заключается в том, что в процессе эксперимента: 
 дошкольники получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 
обитания; 
 идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции; 
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 развивается речь у детей, так как им необходимо давать отчет об 
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 
 происходит накопление фонда умственных приемов и операций у 

дошкольников, которые рассматриваются как умственные умения; 
 детское экспериментирование важно и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать какие - либо 
предметы и явления для достижения определенного результата; 
 в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера у детей, творческие способности. 
Эксперименты классифицируются по разным принципам:  
 по характеру объектов, используемых в эксперименте (опыты с растениями; 

с животными, с объектами неживой природы и т.д.); 
 по месту проведения опытов;  
 по количеству детей (индивидуальные, групповые, коллективные);  
 по причине их проведения (случайные, запланированные, поставленные на 

вопрос ребенка);  
 по характеру включения в педагогический процесс (эпизодические, 

систематические);  
 по продолжительности (кратковременные, длительные);  
 по количеству наблюдений за одним и тем же объектом (однократные, 

многократные или циклические);  
 по месту в цикле (первичные, повторные, заключительные, итоговые);  
 по характеру мыслительных операций (констатирующие, сравнительные, 

обобщающие);  
 по характеру познавательной активности детей;  
 по способу применения в аудитории (демонстрационные, фронтальные, 

индивидуальные). 
Для положительной мотивации деятельности детей необходимо использовать 

различные стимулы такие как: новизна, необычность объекта; тайна, сюрприз; 
мотив помощи; познавательный момент (почему так?). 
При экспериментировании у детей развивается способность к моделированию, 

установлению связей между явлениями и предметами, происходит освоение 
природных закономерностей и зависимостей. Отмечается, что изучение предметов, 
экспериментирование с ними носит творческий характер, что стимулирует 
развитие детской любознательности и познавательной активности дошкольников. 
В своей работе мы стараемся давать своим детям способность 

экспериментировать, побуждать их к исследовательской деятельности, что 
позволяет в дальнейшем ребенку моделировать в своем сознании картину мира, 
основанную на собственных наблюдениях. Также хотим отметить, что детское 
экспериментирование не может быть изолировано от других видов деятельности, в 
которой проявляет себя ребенок. В нем развиваются коммуникативные, творческие 
способности, личностные качества. Детское экспериментирование должно быть 
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организованным педагогом, именно он вызывает познавательный интерес у детей, 
которые сами должны осуществлять маленькие эксперименты. 
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Текст статьи 
В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического творчества» 
(ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (далее - Центр) успешно реализуются цели, которые 
отражают системные преобразования образовательного процесса: оптимизация 
способов и технологий; формирование ключевых компетенций; максимальное 
развитие человеческой индивидуальности; всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей детей и подростков [1]. Данные условия позволяют 
на современном этапе углубить процесс получения ребенком с особыми 
потребностями определённой системы знаний, норм и ценностей, которые помогут 
ему социализироваться в современном обществе. 
Для этой цели по многим диагностическим параметрам ребенку необходимо 

развивать мелкую моторику, которая, в свою очередь, связана с формированием 
детской речи.  
Работа пальцами с принуждением точных действий позволяет влиять на 

развитие речевых зон головного мозга. Это, в свою очередь, активизирует 
мыслительную и речевую деятельность, способствующую развитию произношения 
звуков. Поэтому использование педагогами дополнительного образования 
нестандартных методов являются эффективными в коррекционно - развивающей 
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работе с детьми, чем и обусловлена актуальность данной педагогического 
работы. 
Цель работы: использование нестандартных методов развития мелкой моторики 

работы с детьми, нуждающимся в коррекционно - развивающей деятельности. 
К нестандартным методам развития мелкой моторики можно отнести игры и 

упражнения с использованием различного материала: природного (шишки, орехи, 
крупы, семена растений, песок, камни); подручного (прищепки, щетки, расчески, 
карандаши, резинки, пуговицы); специализированного (аппликатора Кузнецова, 
игольчатые коврики Ляпко) и другое. 

По своей сути, любой материал может стать тренажером для развития мышц 
кисти в различных видах деятельности, мелкой моторики. Термин 
«темперотерапия», вводимый Медведевой Натальей Дмитриевной, дословно 
означает терапия температурой, когда положительный результат достигается 
путем попеременного контраста холодной и теплой температур на кисти рук. 

Холодная температура приводит к сокращению мышц кисти руки, а теплая – 
расслабляет их. Такое попеременное воздействие нормализует мышечный тонус, 
но при этом сократительная способность мелких мышц возрастает. Всё это 
приводит к улучшению мелкой моторики, выполнению чётких 
дифференцированных движений, в конечном итоге приводящих к развитию 
двигательной зоны коры головного мозга и, как следствие, улучшает процесс 
развития речи. [2]. Темперотерапия проводится без использования 
дорогостоящего оборудования. Достаточно приготовить заранее куски льда и 
нагретые подушечки с соль. Способы использования данной методики различны, 
важно применять главное правило: обучающиеся играются со льдом 10 - 15 
секунд, затем разогревают руки, играя с теплой солевой подушечкой (или ПЭТ - 
бутылкой, наполненной теплой водой) повторяя процедуру три раза. При 
использовании этого метод можно применять тематические игры (цветной лед, 
добавление небольших резиновых игрушек и другое). 

Противопоказания темперотерапии. 
Нельзя использовать метод темперотерапии детям с эписиндромом, с длительно 

и часто болеющими детьми. 
Выводы 
Использование метода темперотерапии позволяют развивать мелкую моторику с 

достижением определенных результатов: обучающиеся более успешно выполняют 
сложные пальчиковые упражнения и их комбинации; развиваются внимание и 
память; появляется интерес к занятиям. Система работы развития мелкой 
моторики детей – важная задача, которая позволяет развивать у детей 
любознательность и фантазию. 
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Аннотация 
В статье раскрывается специфика русских народных подвижных игр, их роль в 

развитии детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Средство русской народной культуры, национальное самосознание, 

национальные традиции, русские народные подвижные игры. 
 
Народные игры - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам. Игры 
издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: 
доброту, благородство, взаимовыручку. После тяжелого трудового дня взрослые с 
удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо развлекаться 
и отдыхать. 
В настоящее время актуальной является задача сохранения национальных 

традиций, формирования национального самосознания человека. Детский сад, 
решая задачи разностороннего развития детей средствами русской народной 
культуры, отдает предпочтение русским народным играм. Использование народных 
игр в работе с детьми позволяет нам донести до детей самобытность русского 
народа, колорит его обычаев, своеобразие русского языка, сформировать интерес 
к русской народной культуре, к ее традициям. 
Русские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, 

хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. 
Такие игры вобрали в себя лучшие национальные традиции. В них ярко 
отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои. В народных 
играх много юмора, шуток, задора, что делает их особенно привлекательными для 
детей. Доступность и выразительность народных игр активизирует мыслительную 
работу ребенка, способствует расширению представлений об окружающем мире, 
развитию психических процессов. В народных играх есть все: и фольклорный 
текст, и музыка, и динамичность действий, и азарт. В то же время они имеют 
строго определенные правила, и каждый играющий приучается к совместным и 
согласованным действиям, к уважению всеми принятых условий игры. В таких 
играх можно отличиться, если это не нарушает установленного порядка - в этом и 
заключается педагогическая ценность народных игр. 
Народные подвижные игры вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 
совершенствованию всех психических и физических процессов, стимулирует 
переход детского организма к более высокой ступени развития. В народных 
подвижных играх много познавательного материала, содействующего расширению 
сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. 
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В народных подвижных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; 
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 
моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, 
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение 
и составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор. 
Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на движении, можно 

разделить на две большие группы: сюжетные и бессюжетные игры, игры - забавы. 
В младших группах детского сада наибольшее применение имеют сюжетные 
подвижные игры, а также простейшие игры без сюжета типа «ловишек» и игры - 
забавы. Бессюжетные игры с элементами соревнования доступны детям старшего 
дошкольного возраста.  
Основным условием успешного внедрения народных подвижных игр в жизнь 

дошкольников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 
обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического руководства. 
Педагог, творчески используя игру как эмоционально - образное средство влияния 
на детей, пробуждает интерес, воображение, добиваясь активного выполнения 
игровых действий. 
Русская народная подвижная игра малой интенсивности для детей 

старшего дошкольного возраста  
ЯША 
Игроки строятся в круг, в центре круга водящий – «Яша». Дети идут по 

кругу и поют: 
Сиди, сиди, Яша, 
Под ореховым кустом, 
Грызи, грызи, Яша, орешки каленые, 
Ядра золоченые. 
Дети идут в круг и из круга, хлопая в ладоши, проговаривая слова 

скороговоркой: 
Чок, чок, пятачок, вставай, Яша – дурачок. 
Где твоя невеста, в чем она одета? 
Как ее зовут и откуда привезут? 
Яша идет наугад, выбирает «невесту», выходит на середину, 

ощупывая, называет имя. Затем выбирается новый водящий. 
Русская народная подвижная игра высокой интенсивности для детей 

младшего дошкольного возраста  
«У КОТА - ВОРКОТА» 
«Домик» игроков – на одной стороне площадки, ребенок – «кот» находится в 

«домике» на другой стороне площадки. 
Дети идут к коту и произносят слова: 
Три – та – та, 
Три – та – та, 
Не боимся мы кота. 
Мы кота – воркота 
Завернем за ворота. 
Кот произносит слово: «Мяу!» и догоняет детей, пятнает их. Игроки 

убегают в «домик». 
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Аннотация 
Авторы в данной статье рассматривают основные проблемы адаптации 

пятиклассников при переходе из начального звена в среднее. Основными из 
которых является фрустрация и дезадаптация, а также пути их решения. 
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Ряд исследователей обозначают адаптацию в среднем звене школы как процесс 

и результат изменения внутреннего мироустройства ребенка. [4] 
Негативным последствием данного процесса является фрустрация и 

неприспособленность, крайняя дезадаптация, которая зачастую проявляется в 
низкой активности школьника, невозможности эффективной ориентации в новых 
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условиях. Высокая доля исследований подтверждают, что дезадаптация это 
проблема не отдельно взятых учеников, а комплексное психологическое явление, 
относящееся ко всем ученикам пятых классов. Психологи придают особое значение 
только учебным причинам дезадаптации. Социальный аспект дезадаптации – 
вторичен, главную роль в педагогической практике необходимо уделять 
конкретным вопросам развития навыков когнитивного взаимодействия среди 
учащихся. [6] Выделяют различные виды дезадаптации среди учащихся: 1) 
Связана с интеллектуальными возможностями каждого ребенка. 2) Связана с 
поведением школьника. 3) Связана с проблемами коммуникаций. 4) Связана с 
эмоциональной стороной развития детей. [3] 
Процесс адаптации детей среднего звена происходит обычно в двустороннем 

порядке: личность пытается приспособиться к новым условиям. В многих случаях 
данное явление будет сказываться практически на всех сферах жизнедеятельности 
ребенка. Начинает страдать процесс социализации личности, дети могут 
испытывать тревожность, депрессию, а также угнетение и нетерпеливость. 
Отношения с одноклассниками носят напряженный характер, формируется 
недоверие к окружающим новым людям, падает мотивация. 
Важнейшей задачей педагога и воспитателя среднего звена, а также учителей 

начальной школы становиться поиск и выявление детей склонных яркому 
проявлению дезадаптации, предотвращение формирования у таких детей 
фрустрации и полного подавленного состояния детей. Одним из способов решения 
проблемы адаптации, выделяют адаптированное предметное обучение. [5] 
Обязательным становится психологическая поддержка. [1,2,3] Смягчение 
трудностей от новых условий, организация преемственности при входе в новую 
образовательную среду, уменьшение стрессовой нагрузки для ребенка. Это важно 
для развития личности в подростковом возрасте. Ребенок активизирует свой 
внутренний резерв и подключает имеющийся опыт, пробует новую модель 
поведения. Именно в таких условиях ученики развиваются и осваивают более 
сложные модели поведения. 
Таким образом, ребенка нельзя масштабно лишить возможности развития в 

условиях стрессовой ситуации. Школа — это тот социальный институт, который 
должен обеспечить данную потребность, но в наиболее безопасной среде. Сами 
дети в комфортных условиях получают возможность менять собственную роль, 
использовать новые модели поведения только в тех условиях, когда новая среда 
не стремится вернуть его к старым методам поведения, а формирует качественно 
новый, эффективный и в тоже время понятный ребенку путь развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ 

 
Аннотация  
У детей с общим недоразвитие речи нарушены все компоненты речевой 

системы, в том числе и навыки словообразования. Дети с ОНР III уровня имеют 
трудности в образовании новых слов, что влияет на отсутствие многих слов в 
словарном запасе ребенка, многократных заменах и смешениях слов.  
Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, дети старшего дошкольного возраста, III уровень 

речевого развития, особенности, навыки словообразование. 
 
В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития составляют 

едва ли не самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. 
Общее недоразвитие речи - это различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы - звуковой, 
смысловой стороны (лексики и грамматики) речи. ОНР - это неравномерный 
замедленный процесс овладение языковыми средствами родного языка. Дети не 
овладевают самостоятельной речью и с возрастом эти расхождения становится 
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более заметными. Хотя время появления первых слов у детей с ОНР не имеет 
резкого отличия от нормы.  
Основными симптомами дизонтогенеза речи ребёнка являются: стойкое и 

длительное отсутствие речевого подражания новым для ребёнка словам, 
воспроизведение в основном открытых слогов, укорочение слова за счёт пропуска 
его отдельных фрагментов. 
Важное условие социальной адаптации детей с общим недоразвитием речи в 

дошкольном возрасте - это достаточный уровень развития речи, который 
обеспечивает дальнейшее усвоение школьной программы, успешное овладение 
орфографически правильным письмом, что невозможно без высокого уровня 
сформированности языковых и морфологических обобщений. Усвоение 
морфологической системы языка тесно связано с формированием механизмов 
словообразования.  
Формирование процессов словообразования у детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи является одной из важнейших и до сих пор 
недостаточно изученной проблемой логопедии. 
Доказано, что словообразование оказывает значительное влияние на 

становление языковой компетенции и речевой коммуникации ребенка в целом. 
Словарный запас русского языка непрерывно пополняется. Причиной этому 
является словообразование - главное средство развития языка, которое 
способствует расширению лексики не только детей дошкольного возраста, но и 
взрослых. 
Дети с общим недоразвитием речи имеют плохие морфологические обобщения, 

представления о морфологическом составе слова. Грамматические формы 
словоизменения, словообразования, типы предложений появляются у детей с ОНР, 
как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 
развитии. Дети в основном используют суффиксальный способ словообразования, 
хотя количество суффиксов, которыми они пользуются невелико. 
Анализируя состояние речи детей с ОНР, Туманова Т.В. замечает отсутствие у 

них навыков словообразования уже в дошкольном возрасте. В устной речи этот 
недостаток проявляется в различных случаях неполного употребления частей 
речи, многократных заменах и смешениях слов, отсутствии слов в словаре многих 
детей и т. д., в результате чего в речи в основном используются существительные 
и глаголы, а прилагательные, местоимения, наречия используются реже. 
Формирование словообразования у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня понимается как процесс образования новых производных слов, 
основанных на однокоренных словах или словосочетаниях, с помощью 
формальных методов, принятых в этом языке. В структуре словообразовательных 
навыков старших дошкольников с ОНР III уровня выделяются следующие навыки: 
способность ребенка самостоятельно и в полной мере осуществлять 
словообразование существительных суффиксальным способом, глаголов 
префиксальным способом. 
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У детей старшего дошкольного возраста с III уровнем ОНР выделяют несколько 
уровней сформированности навыков словообразования:  
а) Высокий - когда дети самостоятельно осуществляют 
словообразование имен существительных и имен прилагательных с помощью 

суффиксального способа, глаголов префиксальным способом. 
б) Средний - дети самостоятельно осуществляю образование слов имен 

существительных и имен прилагательных суффиксальным способом, глаголов 
префиксальным способом, но при этом допускают небольшое количество ошибок.  
в) Низкий - ребёнок не может образовывать слова имён существительных и 

прилагательный суффиксальным способом, глаголов префиксальным способом, 
также выполняет задания с многочисленными ошибками и не может обойтись без 
помощи взрослого. 
Недоразвитие словообразовательных процессов приводит к «сужению» объема 

детского словарного запаса, к дефициту в организации семантических полей, а это 
препятствует активизации словаря, совершенствованию процессов поиска слов и 
их переводу из пассивного словаря в активный.  
Таким образом, можно сделать вывод, что грамматические формы 

словообразования появляются у детей с ОНР, как правило, в той же 
последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Навыки 
словообразования становятся доступны детям старшего дошкольного возраста с III 
уровнем речевого развития, но у них отмечаются множественные неточности в 
понимании, употреблении и образовании новых слов. Формирование навыков 
словообразования у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
понимается как процесс образования новых слов, называемых производными, на 
основе однокоренных слов или словосочетаний с помощью формальных методов. 
Словообразовательный ошибку у детей вызывают трудности на этапе восприятия 
речи, внутреннего программирования и моторной реализации речевой программы. 
Это выявляет значительное снижение возможностей дошкольников с 
недоразвитием речи в усвоении словообразовательных морфем, как языковых 
знаков и в овладении операциями с ними. 
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В наше время чрезвычайно важно прививать ребенку правила 

безопасности: информационной, пожарной, безопасности на учебном 
занятии и т.д.  
Особо востребованной в последнее время становится проблема 

профилактики у детей младшего школьного возраста дорожно - 
транспортного травматизма. С каждым днем учащаются случаи ДТП, 
жертвами которых становятся дети от 6 - 7 до 10 - 11 лет [1]. В связи с этим 
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необходима качественная профилактическая работа по данному 
направлению не только в сфере основного начального и общего 
образования, но и в среде дополнительного образования технической 
направленности. Наиболее интересно профилактическую работу в данном 
направлении можно отразить на занятиях учебного направления 
«Робоквантум» государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 
технического творчества» (структурное подразделение: мобильный 
технопарк «Кванториум»). 
Робоквантум представляет собою творческое объединение обучающихся 

по направлениям «Робототехника» и «Промышленная робототехника». На 
занятиях по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе «Робототехника: конструирование и программирование» 
обучающиеся осваивают начальные и базовые знания и умения в области 
механики, электроники, робототехнического программирования и 
конструирования. Первые занятия с младшими школьниками проводятся на 
основе конструкторов «LEGO». тИменно их мы предлагаем использовать в 
качестве основного оборудования на занятиях / воспитательных 
мероприятиях по профилактике детского дорожно - транспортного 
травматизма. 
С помощью элементов конструктора «LEGO» и указаний педагога 

дополнительного образования обучающиеся могут сконструировать 
собственные транспортные средства. Создать модель дорожно - транспортой 
сети можно, используя простые чертежи / рисунки на листах бумаги 
(форматы А3, А2) или же применяя элементы конструктора. 
На занятии / воспитательном мероприятии рекомендуется моделировать те 

или иные ситуации, в которых участникам необходимо применять правила 
дорожного движения (акцентируем внимание на пешеходе, но не забываем и 
про водителя). 
Для профилактики детского дорожно - транспортного травматизма в 

творческом объединении «Робоквантум» подойдут различные форматы 
проведения мероприятий: беседы, дидактические и ролевые игры, минутки 
безопасности, соревнования, викторины. 
Таким образом, на примере функционирования творческого объединения 

«Робоквантум» мы рассмотрели возможности дополнительного образования 
технической направленности в векторе профилактики дорожно - 
транспортного травматизма среди детей младшего школьного возраста. 
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В наше время патриотическое воспитание молодежи становится востребовано и 

актуально [1]. В связи с этим разрабатывается множество мероприятий по 
формированию у подрастающего поколения чувств уважения и гордости за свою 
страну. 
В период с 07 ноября 2022 г. По 09 декабря 2022 г. государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Белгородский областной Центр 
детского (юношеского) технического творчества» проводило открытую онлайн - 
выставку «Открытка русскому солдату», посвященную празднованию Дня Героев 
Отечества. 
Ежегодно в День Героев Отечества – 09 декабря – награждают и чествуют тех, 

кто удостоен званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена 
Святого Георгия и ордена Славы [2]. Мы же, опираясь на все события, 
произошедшие и происходящие в стране и в мире, увидели потребность в 
своеобразной «благотворительной акции» (формат онлайн - выставки), которая 
позволила бы отблагодарить всех защитников нашей страны: тех, кто еще не 
заслужил знак отличия, но уже храбро защищает свою страну, свой народ.  
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В связи с этим сотрудники ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ предложили ребятам, 
проживающим и обучающимся на территории Белгородской области (5 - 17 лет), 
создать открытки для бойцов, находящихся в зоне СВО. Данные открытки были 
обработаны командой мобильного технопарка «Кванториум» и размещены на 
сайте: http: // postcardtoarussiansoldier.tilda.ws / . 
Участниками открытой онлайн - выставки «Открытка русскому солдату», 

посвященной празднованию Дня Героев Отечества, стали 490 юных белгородцев 
(из них в АИС «Навигатор» зафиксировано 408 заявок). 
Все участники выставки получили электронные сертификаты государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной 
Центр детского (юношеского) технического творчества». 
Таким образом, мы видим, что патриотическое воспитание молодежи – 

чрезмерно важный этап становления гражданина своей страны и мира в целом [3]. 
На примере открытой онлайн - выставки «Открытка русскому солдату», 
посвященной празднованию Дня Героев Отечества, мы рассмотрели возможности 
учреждений дополнительного образования технической направленности в векторе 
патриотического воспитания подрастающего поколения как на институциональном, 
так и на муниципальном, и на региональном уровнях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины появления индивидуального 
образовательного маршрута, различные определения понятия, определена цель и 
структура ИОМ.  
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В современном образовании происходит смена ведущих педагогических 

концепций в пользу информатизации, гуманизации и индивидуализации 
образования. Последний принцип предусматривает такой подход к организации 
образовательного процесса, при котором будут учитываться индивидуальные 
особенности учащихся, уровень интеллектуального развития, режим деятельности, 
интересы и иные факторы, что могут оказать влияние на успешное освоение 
материала. Все эти факторы находят место в индивидуальном образовательном 
маршруте. Цель данной обзорной статьи – собрать наиболее известные понятия, 
рассмотреть цели и структуру ИОМ. 
Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» начало появляться в 90 - 

х годах 20 века, тогда оно подразумевало под собой собственный путь 
обучающегося с целью выявить и исправить ошибки в обучении, заполнить 
пробелы в знаниях ввиду психофизических особенностей. ИОМ предлагался детям 
с ограниченными возможностями здоровья – они не могли, как все выполнять 
учебную программу и учебный план, посещать занятия по каким - либо 
уважительным причинам. Однако ученые - педагоги стали задумываться об 
изъянах в образовательном процессе еще в 60 - х года 20 века, а в 70 - х годах 
начали появляться первые научные труды, связанные с индивидуализацией 
учебных заданий.  
Кроме того, индивидуализация обучения включает в себя различные психолого - 

педагогические, учебно - методические и организационные мероприятия, которые 
обеспечивают индивидуальный подход в образовании. Такое эффективное 
образование возможно получить с использованием индивидуального 
образовательного маршрута. 
С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына и Ю.Ф. Тимофеева определяют 

ИОМ, как «целенаправленно проектируемую дифференцируемую образовательную 
программу», с помощью которой обучающемуся обеспечивается позиция субъекта 
выбора, разработки и реализации при осуществлении преподавателями 
педагогической поддержки ее реализации и самоопределения [4]. 
Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова, А.Н. Тубельский и другие ученые определяют 

индивидуальный образовательный маршрут как программу собственной 
образовательной деятельности, разработанную совместно с обучающимся и 
педагогами. В этой программе отражены цели и ценности общества, понимание 
образования и собственного образования, предметные направленности, 
результаты свободного выбора и содержания форм образования[1].  
В своих исследованиях Н.Н. Николина представляет индивидуальный 

образовательный маршрут, как способ организации учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с интересами, желаниями и потребностями 
обучающихся [5]. 
Н.Г. Зверева рассматривает индивидуальный образовательный маршрут, как 

вариативную структуру образовательной деятельности. В этой структуре выделены 
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личностные особенности обучающегося, эффективная реализация которых 
возможна только при правильной организации ИОМ, как в рамках одной 
дисциплины, так и во всей учебной программе [2]. 
М.А. Кунаш, С.В. Маркова, М.И. Лукьянова утверждают, что индивидуальный 

образовательный маршрут – это интегрированная модель образовательного 
процесса, то есть, на начальном этапе представляет собой нормативный документ, 
отражающий путь личностного становления обучающегося при получении 
образования [3]. 
Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 

достижение обучающимся государственного стандарта, получение должного 
уровня знаний, на результаты освоения образования в соответствии с 
индивидуальными особенностями и потребностями ребенка. 
Индивидуальный образовательный маршрут имеет свою структуру и состоит из 

следующих компонентов: 
 - целевой. На данном этапе устанавливаются цели, мотивы и потребности 

обучающегося; 
 - содержательный. Обосновывает структуру и отбор содержания 

образовательных предметов; 
 - технологический. Определяет педагогические технологии, методы; 
 - диагностический. Определяет систему диагностического сопровождения; 
 - организационно - педагогический. Ставит условия и определяет пути 

достижения целей. 
Таким образом, мы видим, что появление индивидуального образовательного 

маршрута обусловлено изменениями в концепции образования, потребностями в 
индивидуализации процесса, то есть, учете индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся.  

 
Список литературы: 

1. Александрова Е.А. Проект как способ индивидуального образования // 
Продуктивное образование: Проектное обучение в профессиональном и 
допрофессиональном образовании. Саратов: Научная книга, 2005 С. 223–229. 

2. Зверева Н.Г. Индивидуализация процесса обучения [Текст] / Н.Г. Зверева // 
Психология XXI века: Материалы международной межвузовской 
научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов 
«Психология XXI века» 19 - 21 апреля 2007 года, Санкт - Петербург / Под науч.ред. 
В.Б. Чеснокова. — СПб: Изд - во С. - Петербургского университета, 2007.— С. 328 - 
329 

3. Кунаш М.А. Индивидуальный образовательный маршрут школьника. 
Методический конструктор. Модели. Анализ / М.А. Кунаш. - Волгоград: Учитель, 
2013. – 170 с. 

4. Лабунская Н.А.. Индивидуальный образовательный маршрут учащегося и его 
формирование. Индивидуальный образовательный маршрут учащегося: подходы к 



34

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

формированию. Информационно - методические материалы. / Под ред. Н.А. 
Лабунской. - СПб., 2017 

5. Николина В.В. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся [Текст]: Уч. пособие / В.В. Николина; Н.Новгород: НГПУ – 2010. — 46 с 

© Маркелова А., Бахтиярова В., Габидуллина С. 2022г. 
 
 
 

 Маркова С. В., преподаватель спецдисциплин  
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» г. Белгород,  

 Пономарёва Н. А., преподаватель иностранного языка 
 ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» г. Белгород,  

 Карамышева О. И., учитель русского языка и литературы  
МБОУ СОШ № 42 г. Белгород. 

 
РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА КАК ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация: в данной статье рассматривается внедрение инноваций в 

экономической, политической, педагогической, духовной сферах жизни. Основной 
задачей в образовательном процессе является развитие потенциала всех 
участников, предоставление им возможностей творческого развития. 
Ключевые слова: коммуникативный компонент, образовательный процесс, 

инновационное развитие, цифровые технологии, творческое развитие. 
 
Развитие современной России невозможно без внедрения инноваций в 

экономической, политической, педагогической, духовной и других сферах жизни. 
Главной задачей образования в настоящее время является развитие потенциала 
всех участников образовательного процесса, предоставление им возможностей 
проявления творческих способностей. 
Процесс инновационного развития можно представить двумя компонентами: 

реализация инновационных проектов и развитие инновационного потенциала. 
Развитие инноваций связано с затруднением развития культуры общества. 
Инновационная культура включает в себя комплексное внедрение новшеств в 

различных областях человеческой жизнедеятельности при сохранении в 
инновационной системе динамического единства старого, современного и нового. 
Введение в образовательный процесс инновации предусматривает добавление в 

обучение новых технологий, методов и приёмов обучения, направленных на 
организацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся и 
дающих возможность получать информацию из различных источников, 
участвовать в планировании и реализации образовательного процесса путём 
создания индивидуальных образовательных траекторий, а также новых проектов. 
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В данных условиях на первый план выходит коммуникативный компонент 
инновационной культуры. 
Коммуникативный компонент определяет культуру участия учителя в 

информационном обмене. В процессе изучения объём информации многократно 
увеличивается, значительно возрастает роль коммуникации и разнообразие 
технологий учебного процесса, совершенствование действующих программ, 
цифровых образовательных ресурсов. Учителю следует изучать большее 
количество психолого - педагогической литературы, методических публикаций, 
отслеживать и сопоставлять результаты инновационной и традиционной работы, 
нередко используя для этого новые диагностические методики. В поступающей 
информации необходимо выделить инновационные методы работы. Более того, в 
инновационном процессе, как правило, усиливается роль участия педагога в 
обмене опытом, в освоении новых информационно - коммуникативных технологий. 
Коммуникативный компонент включает в себя понимание роли информации в 
инновационном процессе, позитивное отношение к новым источникам 
информации, в том числе к ИКТ - технологиям, стремление объективно оценить 
значение поступающей информации, умение систематизировать информацию по 
критериям актуальности, достоверности, действенности, умение сопоставлять, а 
также анализировать и применять информацию в учебном процессе. 
Внедрение ИКТ в процесс подготовки обучающихся среднего звена 

осуществляется при изучении общеобразовательных дисциплин. Применение 
мультимедийных технологий выводит образовательный процесс на качественно 
новый уровень. Использование презентаций, электронных учебников, 
интерактивной доски способствует лучшему усвоению информации, выполнение 
компьютерных электронных работ с использованием графических редакторов для 
построения графиков и табличного процессора Microsoft Word, Microsoft Excel при 
выполнении расчётов повышает эффективность отработки знаний, умений и 
навыков по изучаемой дисциплине. Наиболее объективной формой контроля 
качества полученных обучающимися знаний является компьютерное тестирование, 
наглядные карточки с заданиями, презентации к урокам. 
Таким образом, применение компьютерных технологий в образовательном 

процессе способствует формированию у обучающихся исследовательских 
способностей, готовности принимать оптимальные решения, освоению основных 
новых форм и методов изучения, развитию коммуникативных способностей, 
личностных качеств для продуктивного сотрудничества в условиях 
информационного общества. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению дисциплины «Этический контроль и 

мониторинг. Проект Кодекса цифровой этики», которая реализуется в 
магистратуре по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», 
направленность (профиль) «Цифровая этика в образовании» в ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого. Выявляются особенности ее разработки и реализации в условиях 
цифровой экономики и развития цифровых компетенций. 
Ключевые слова.  
этический контроль и мониторинг, цифровая этика, цифровая экономика, 

цифровые компетенции, магистратура 
Магистратура является одним из приоритетных направлений 

деятельности высших учебных заведений, цель которых, с одной 
стороны, «приобретение опыта научно - исследовательской работы и глубокое 
понимание отраслевых проблем в научной сфере» [1], итогом является написание 
и защита магистерской диссертации на завершающем этапе обучения, с другой 
стороны, подготовка кадров, которая отвечает «требованиям развития цифровой 
экономики и владеющих цифровыми компетенциями» [1]. Следствием этого 
является открытие в вузах РФ магистратур, которые связаны с цифровизацией 
образования и используют при разработке и реализации дисциплин цифровые 
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образовательные технологии и подходы, нацеленные на мобильное обучение, 
онлайн - курсы, игрофикацию, создание индивидуальных траекторий обучения и 
т.д. 
Так, например, дисциплина «Этический контроль и мониторинг. Проект кодекса 

цифровой этики» включена в учебный план магистратуры по направлению 
44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Цифровая 
этика в образовании», которая реализуется на заочной форме обучения 
(трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы) на факультете искусств, 
социальных и гуманитарных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 2022 года. Хотя данная 
дисциплина не входит в перечень обязательных и относится к дисциплинам, 
формируемым участниками образовательных отношений, изучение ее очень 
важно, потому что в условиях развития цифровой экономики она способствует 
совершенствованию цифровой образовательной среды вуза, формированию 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретению 
углубленных профессиональных знаний, умений и навыков, которые улучшат 
подготовку конкурентоспособных и востребованных специалистов в сфере 
образования. 
Важно подчеркнуть, что программа в данной магистратуре (в том числе и 

дисциплина «Этический контроль и мониторинг. Проект Кодекса цифровой этики») 
по большей части носит авторский характер и отражает современную тематику 
научных исследований ведущих преподавателей кафедры философии и 
культурологии и кафедры социальных наук факультета искусств, социальных и 
гуманитарных наук, таких как д.ф.н., проф. Мелешко Е.Д., д.ф.н., проф. Назаров 
В.Н., д.ф.н., проф. Назарова Ю.В. и др. Тематика научных исследований, как 
правило, связана с различными аспектами цифровизации образования, культуры и 
религии, проблемами прикладной и профессиональной этики, цифровой этики и 
т.д. [См. подробно: 2, с. 205 - 206]. Поэтому при разработке и реализации 
дисциплины «Этический контроль и мониторинг. Проект Кодекса цифровой этики», 
связанной с необходимостью этического контроля в цифровом пространстве, 
акцент делается на рассмотрении различных аспектов цифровой этики и 
образования в информационном обществе в контексте цифровизации. Особое 
внимание уделяется анализу цифровых запретов, этических проблем 
медиапедагогики, виртуальной реальности, послесмертия и дилемм цифровой 
этики. Важной составляющей курса является рассмотрение установок и принципов 
Кодекса цифровой этики. 
Следует отметить, что изучение основных тем данной дисциплины требует 

обязательного использования цифровых образовательных технологий, а именно: 
мобильного обучения, разработку и использования в обучении онлайн - курса, 
обращение к электронными учебным, учебно - методическим пособиям и статьям 
ведущих преподавателей кафедры философии и культурологии и кафедры 
социальных наук. Кроме того, тематика данной дисциплины может составлять 
проблематику исследования магистерской диссертации, способствовать развитию 
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навыков научно - исследовательской деятельности. Это, несомненно, является 
характерными особенностями данной дисциплины, а также показателем ее 
важности, значимости и актуальности в условиях развития цифровой экономики и 
формирования цифровых компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗМИНКИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Плавание является циклическим видом спорта, в котором задействованы 

практически все группы мышц тела человека. Обоснована необходимость 
внедрения парных упражнений для разминки при обучении плаванию. 
Ключевые слова 
Плавание, упражнения, разминка. 
Успешное занятие плаванием требует разносторонней подготовки пловца – 

занятия гимнастикой, легкой атлетикой, лыжным спортом, спортивными играми и 
другими видами спорта. Особенно необходимо отметить значение 
общеразвивающих и специальных упражнений, которые способствуют воспитанию 



39

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

таких качеств, как сила, выносливость, ловкость, быстрота, гибкость. 
Предусматриваются обязательные занятие на свежем воздухе и утренняя 
гимнастика. 
В любом виде спорта перед тем, как давать нагрузку, следует разогреть мышцы, 

связки, суставы. Это необходимо для исключения травм, растяжений. 
Плавание не является исключением. Напротив, вода в бассейне является 

достаточно холодной (касательно температуры воды можете почитать здесь), 
может вызвать судорогу – потому размять мышцы крайне важно. 
В младшем школьном возрасте при обучении плаванию значительное место 

отводится парным упражнениям, выполняемым во время разминки для разогрева 
основных мышечных групп. Эти упражнения полезны сами по себе и физически 
развивают ничуть не хуже, чем занятия с гантелями, эспандерами и гирями. 
Применение парных упражнений позволяет поддержать у детей интерес к их 
выполнению, способствует формированию дружеских отношений, развивает 
умение слушать своего партнёра, подстраивать свои действия под действия 
товарища, приучает выполнять движения в общем темпе, синхронно, с единой 
амплитудой и интенсивностью. 
С помощью партнёра ребенку легче регулировать нагрузку. В парной тренировке 

в работу активно включается вестибулярный аппарат: выполнение многих 
упражнений требует от детей способности удерживать равновесие, а значит, будет 
развиваться координация. 
Все упражнения выполняются одновременно или по - очередно; при этом один 

ребёнок помогает другому выполнить определённые движения. Также парные 
упражнения позволяют ребёнку лучше разбираться в собственных ощущениях и 
впечатлениях. Как правильно высказался знаменитый бодибилдер, шестикратный 
победитель конкурса «Мистер Олимпия» Дориан Ятс: «Очень важный аспект 
тренировки с партнёром - уверенность, что ты с ним не соревнуешься. Когда 
начинаешь за кем - то гнаться, ты не можешь сосредоточиться на том, чтобы из 
движения извлечь максимум... Нужно заботиться только о том, чтобы помочь друг 
другу сделать всё возможное». 
Приведём примеры парных упражнений, рекомендуемых для 

младших школьников. Все упражнения повторяются по 5 - 6 раз. 
1. «Потягушки» 
И. П. - партнеры стоят лицом друг к другу на расстоянии шага и держатся за 

руки,стойка: пятки вместе, носки врозь 
1 - поднимают руки через стороны вверх, 
2 - поднимаются на носки, руки вверх; 
3 – руки в стороны; 
4 - И. П. 
Упражнение выполняется 6 раз, в медленном темпе 
Обращается внимание на постановку ног, работу рук при выполнении 

упражнения, необходимо тянуться как можно выше. 
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Акцентируется внимание детей на поддержку и взаимопомощь во время 
упражнений друг другу. 

2. «Борцы» 
И. П. - стоя лицом друг к другу. Правая нога выставлена вперед у обоих 

партнеров, другая отставлена назад, руки партнеров соединены ладонями. 
Поочередно руки партнеров то сгибаются, то разгибаются. (партнеры меряются 
силой) По 4 на каждую руку. Темп умеренный. 
Во время выполнения упражнения, ноги от пола не отрываются. Давим на 

ладони партнеру с умеренной силой, поддаемся партнеру, но и не забываем 
сопротивляться. 

3.«Маятник» 
И. П. - стоят лицом друг другу, ноги стоят на ширине плеч, прямые руки лежат 

на плечах партнера 
1 - наклон в сторону; 2 – И. П. 
3 - наклон в другую сторону; 4 – И. П. 
5 - 6 раз в каждую сторону. Темп умеренный 
Во время выполнения упражнения колени не сгибаются, спина ровная. Смотрим 

в глаза партнеру, с хорошим настроением выполняем упражнения. Руки прямые, 
локти не сгибаем. 

4. «Выпады в сторону» 
И. П. - стоят лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, партнеры берутся за 

правую руку. 
1 - Выпад левой ногой в левую сторону и присесть на левую ногу, правая нога 

прямая. 
2 - И. П. берутся за левую руку 
3 - Выпад правой ногой, в правую сторону. 4 - И. П. 
Упражнение выполняется 4раза в каждую сторону. Темп умеренный 
Спину держим ровно, помогаем партнеру удерживать равновесие, выполняем 

упражнение одновременно. 
Итак, правильно проведенная парная разминка позволяет: 
 Подготовить сердечно - сосудистую систему к физической 

нагрузке. 
Для того, чтобы включиться в нужный ритм работы необходимо сначала 
«проснуться» – разогнать кровь и повысить частоту сердечных сокращений.  
 Разогреть мышцы. Разогретые и готовые к физической нагрузке мышцы, 

связки, суставы работают значительно продуктивнее, повышаются эластичность 
мышц и связок, гибкость суставов. Следовательно, и движения в воде получаются 
более эффективными, кроме того, улучшается чувство воды. Все это приводит к 
тому, что для понимания и применения правильной техники плавания понадобится 
меньше усилий. Занятие будет более полезным и принесет больше удовольствия. 
 Понизить вероятность травм. Мышцы, не растянутые должным образом 

в процессе разминки, могут надорваться при резких движениях и усилиях, для 
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выполнения которых требуется хорошая предварительная растяжка. 
Неподготовленные к тренировке мышцы в несколько раз чаще оказываются 
травмированы. Разминка существенно снижает риск получения растяжение связок.  
 Рационально использовать энергию. Качественно подготовленный к 

тренировке с помощью разминки пловец тратит на 20 - 30 % меньше энергии по 
сравнению с тем, кто приступает к тренировочным заданиям не размявшись. 
Пловец, выполнивший предварительные разминочные упражнения способен 
лучше сконцентрироваться на тренировочных целях, применить максимум 
возможностей, что неизменно приведет к положительным результатами. 
 Психологически подготовиться к тренировке. В процессе выполнения 

предварительных упражнений спортсмен мысленно готовится к предстоящей 
тренировке. Тем, кто приходит в бассейн после учебы или работы, разминка 
служит своеобразным переходом от одного вида деятельности к другому, помогает 
психике настроиться и переключиться. Кроме того, пока идет разминка, есть время 
подумать о целях предстоящей тренировки, вспомнить и осмыслить изученные 
элементы техники, скорректировать план тренировки, если это необходимо, 
ориентируясь на физические ощущения и окружающую обстановку. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 - 6 КЛАССАХ 

 
Аннотация: В настоящее время в арсенале каждого учителя немало приемов и 

методов, позволяющих активизировать познавательную деятельность учащихся, и 
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использующихся на уроках в разной степени в зависимости от возраста ребят, 
материала, темы, особенностей класса. Данная статья посвящена использованию 
дидактических игр на уроках математики.  
Ключевые слова: педагогика, методика, дидактические игры, 

образовательный процесс. 
 
Использование информационно – коммуникативных технологий в содружестве с 

разнообразными приемами и методами позволяет создать условия для повышения 
процесса обучения. 
Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм – современному и 

признанному методу обучения и воспитания, обладающему образовательной, 
развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом 
единстве. 
Приводим некоторые примеры использования дидактических игр на уроках 

математики в 5 - 6 классах.  
Игра «Соревнование художников»  
На доске записаны координаты точек: 1(4, 1), 2(4, 2), 3(1, 2), 4(4, 5), 5(2, 5), 6(4, 

7), 7(3, 7), 8(5, 9), 9(7, 7), 10(6, 7), 11(8, 5), 12(6, 5), 13(9, 2), 14(6, 2), 15(6, 1).  
Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей 

отрезком. Результат – определенный рисунок. 
 

 
 
Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать самим любой 

рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты вершин.  
Эта игра очень нравится учащимся. 
 

Игра «Математическое лото» 

 
Каждому ученику выдается конверт, в котором 1 большая карта с заданиями и 

маленькие, их больше, чем заданий. На маленьких – результаты вычислений. 
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Ученик должен выполнить задание на большой карте и накрыть его ответом 
(результатом его вычислений). После выполнения всех заданий ученик 
переворачивает маленькие карточки и получает задание (если верно выполнены 
все вычисления). Например: определение целых чисел, правило сравнения, 
правило сложения, вычисление, деление, умножения целых чисел и др. Затем 
ученики выполняют полученные задания. 
Игра «Магические квадраты» 
А) В клетки квадрата записать такие числа, чтобы сумма чисел по любой 

вертикали, горизонтали была равна 0. 
 

 
 
Б) Записать в клетки квадрата числа - 1; 2; - 3; - 4; 5; - 6; - 7; 8; - 9 так, чтобы 

произведение по любой диагонали, вертикали, горизонтали было равно 
положительному числу. 
Игра «Забег по кругу»  
На доске записана цепочка примеров, которые нужно выполнить строго по 

указанию стрелки. При правильном выполнении заданий получают первое число 
цепочки. 
Эти игры помогают усвоить все действия с целыми числами, вычислительные 

навыки, сообразительность, внимательность. 
 

 
 

Игра «Логический практикум» 
 Комментируя какую – нибудь самостоятельную работу или контрольную учитель 

говорит ученику: «Не уверен друг мой, что эта оценка окажется для тебя 
неприятной» Затем предлагается ученику выбрать из пяти вариантов ответ, 
который он имел ввиду: 

1. Уверен, что эта оценка будет тебе приятной. 
2. Уверен, что эта оценка будет тебе неприятна. 
3. Уверен, что эта оценка не будет тебе приятной. 
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4. Похоже, что эта оценка будет тебе приятной. 
5. Похоже, что эта оценка будет тебе неприятна? 
Игра «Цветочек» 
В листе цветка помещается дробь, которую нужно сложить, умножить, 

разделить, вычесть. Дроби, с которыми нужно произвести эти действия, записаны 
на лепестках цветка. 

1) 1,5 ∙ 0,2 
2) 3,75 ∙ 0,2 
3) 3,4: 0,2 
4) 0,08 + 0,2 
5) 4,02 + 0,2 
6) 5,3 – 0,2 
После того, когда ученики выполнят указанные действия, рисует на доске такой 

же цветок тот, кто первым выполняет все вычисления, только в лепестках пишет 
результаты вычислений. 

 

 
 

Основным в дидактической игре на уроках математики является обучение 
математике. Игровые ситуации лишь активизируют деятельность учащихся, делают 
восприятие более активным, эмоциональным, творческим. Создание игровых 
ситуаций на уроках повышает интерес к предмету, вносит разнообразие и 
эмоциональную окраску в учебной работе, снижает утомление, развивает 
внимание, взаимопомощь. 
Дидактические игры влияют на повышение качества знаний, умений и навыков 

учащихся, развитие умственной деятельности. 
При организации дидактических игр необходимо придерживаться следующих 

положений: 
1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, а 

математическое содержание предлагаемого материала – доступно пониманию 
школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет проводиться 
формально. 

2. Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности, в 
противном случае она не будет содействовать выполнению педагогических целей, 
не будет развивать математическую зоркость и внимание. 
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3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть 
удобен в использовании. 

4. При проведении игры, связанной с соревнованиями команд, должен быть 
обеспечен контроль за ее результатами со стороны всего коллектива учеников или 
выбранных лиц. Учет результатов должен быть открытым, ясным и справедливым.  

5. Каждый ученик должен быть активным участником игры. 
6. Легкие и более трудные игры должны чередоваться, если на уроке 

проводится несколько игр. 
7. Игровой характер при проведении уроков по математике должен иметь 

определенную меру. 
8. В процессе игры учащиеся должны математически грамотно проводить свои 

рассуждения, речь их должна быть правильной, четкой, краткой 
9. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом 

случае она сыграет положительную роль.  
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ИМИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация 
В статье описано использование компетентностного подхода для повышения 

эффективности процесса обучения студентов. С целью изучения имитационных 
технологий проведен анализ научных исследований, обобщены материалы 
практической деятельности. Рассмотрены имитационные технологии такие, как: 
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игровая, тренинговая и диалогическая. Описана образовательная ценность 
применения имитационных технологий при подготовке студентов медицинского и 
юридического профилей. Показано благотворное влияние использования 
имитационной технологии на профессиональное становление студентов.  
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the analysis of scientific research was carried out, the materials of practical activity were 
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Современный подход в подготовке специалистов в области юриспруденции 

заключается в повышении эффективности образовательного процесса и 
формировании качественно новой образовательной среды [1,3,5]. Имитационные 
модели образовательной деятельности начали активно использоваться в XX веке, 
они позволяют сформировать представление о профессии [2]. При этом сама 
имитационная технология выступает вариантом образовательной технологии, 
построенной, как компетентностный подход на основе моделирования 
профессиональной траектории. 
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С целью изучения особенностей имитационной технологии в образовании 
проведен анализ научных исследований, обобщены материалы практической 
деятельности. 
Имитационные технологии способствуют формированию общих 

профессиональных компетенций, таких как понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач; оценивать их выполнение и качество 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность и др. 
Основным достоинством имитационной технологии, является то, что 

обучающиеся не бояться неправильных действий, и многократно повторяют те или 
иные действия для закрепления навыков, повышают познавательную активность, 
начинают относиться к учебе как к творческому процессу, самостоятельно 
овладевают знаниями, в результате чего, происходит накопление, актуализация и 
трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта личности и ее 
развитие [4]. 
В рамках преподавания дисциплин «Право социального обеспечения», 

«Психология социального обеспечения» производиться моделирование основных 
этапов профессиональной деятельности студентов по направлению подготовки 
«Юриспруденция» и студентов по направлению подготовки «Право и организация 
социального обеспечения». Для этого используется имитационная технология, как 
вид образовательной технологии в формате учебного практического занятия. 
Наиболее практичными, в применении, себя показали имитационные технологии, 
такие как: игра, диалог, тренинг. 
Игровая имитационная технология направлена активизацию познавательной 

активности студентов, развитию знаний, умений и навыков. Содержание включает 
в себя: получение ситуационной задачи, моделирование ситуации согласно 
условию задачи, ролевая проверочная игра, разработка алгоритма решения, 
внесение предложений, обсуждение и оценка правильности решения. 
Диалогическая имитационная технология направлена на активизацию 

коммуникативной активности студентов, может быть проведена в виде: 
использования вербально - коммуникативного метода взаимодействия 
преподавателя и обучающихся; создания дискуссионного поля синектики 
(продуцирование новых идей); четко организованного структурированного 
публичного обмена мнениями по актуальным темам; всесторонне публичное 
рассмотрение важных вопросов и т.п. 
Тренинговая имитационная технология направлена на развитие навыков 

поведения у студентов в ситуациях требующих быстрых и решительных действий. 
При работе с данной технологией используется также арт - терапевтические 
материалы. 



48

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Пример ситуационной задачи по дисциплине «Психология социального 
обеспечения», которая может быть использована в качестве имитационной 
технологии: «Вы молодой специалист, работаете юристом в правовом отделе 
компании всего 3 - й день, начальник отправляет Вас на судебное заседание для 
защиты интересов компании по делу, которое Вы не вели и не имели возможность 
ознакомиться с ним. Ваши действия в данной ситуации? Что Вы испытали при 
прочтении данной задачи?». Описанную ситуацию можно представить и проиграть 
в игровой имитационной технологии, рассмотреть с позиции диалогической 
имитационной технологии, использовать в тренинговой имитационной технологии. 
Пример ситуационной задачи по дисциплине «Право социального обеспечения», 

которая может быть рассмотрена с позиции диалогической имитационной 
технологии: «В юридическую фирму обратился пенсионер 80 лет с вопросом «Могу 
ли я, как человек, у которого погиб отец в Великой Отечественной войне 
претендовать на ежемесячную выплату в рамках меры социальной поддержки 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий. При обращении в Пенсионный 
фонд РФ, мне сказали, что я должен принести справку из военкомата об отце, в 
военкомате сказали, что таких справок не дают, на руках у меня только архивный 
документ о том, что отец безвестно пропавший». Диалогическая имитационная 
технология в данном случае позволит рассмотреть ситуацию с разных позиций и 
прийти к правильному решению задачи. 
Таким образом, активное использование имитационной технологии в учебном 

процессе повышает познавательную активность обучающихся, оказывает 
благотворное влияние на профессиональное становление обучающихся и 
овладении ими профессиональных компетенций; является эффективным 
средством для проверки знаний, умений и навыков. 
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В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С АУТИЧНЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Аннотация 
В статье отражен опыт работы по развитию ребенка с расстройством 

аутистического спектра (РАС) на совместных занятиях. Описывается технология 
длительной коррекционной работы с использованием сюжетного рисования. 
Ключевые слова 
Расстройства аутистического спектра, рисование, коррекция. 
В последнее время специалистами многих учреждений отмечается рост 

количества детей, с которыми практически невозможно вступить в коммуникацию; 
поведение которых не поддается коррекции привычными методами, а обучение и 
воспитание - общепринятыми в специальной педагогике и психологии. Чаще всего 
эти дети имеют диагноз Расстройство аутистического спектра. 
Детям данной категории присущи неадекватность поведения, агрессивность, 

уход от общения даже с близкими людьми, отсутствие интереса и понимания 
окружающего мира. Основной проблемой становится трудность организации 
положительной коммуникации с таким ребенком. 
Одним из самых важных разделов абилитации детей с РАС является оказание 

психокоррекционной и социально - реабилитационной помощи, с формированием 
навыков социального взаимодействия и адаптации. 
Основные цели терапии — снижение напряжения в семье, повышение качества 

жизни и функциональной независимости аутиста. Не существует единого 
оптимального метода терапии, она подбирается индивидуально. 
Имеющиеся нарушения эмоционально - волевой сферы у данной категории 

детей требуют комплексного использования различных психокоррекционных 
технологий, среди которых важное место занимает арт - терапия.  
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Известно, что возможности использования рисунка в практике психологической 
коррекционной работы с детьми, имеющими эмоциональные нарушения, очень 
широки. Однако, чаще используются традиционные техники прожективной 
психодиагностики и психотерапевтическая работа в русле арт - терапии.  
Основные задачи, которые при этом решаются – установление и развитие 

контакта с ребенком, повышение его психического тонуса и, соответственно, 
активности, облегчение вывода вовне его внутренних переживаний, уменьшение 
аффективной напряженности, тревожности и страхов и т.д. Обязательным 
условием является такая организация ситуации взаимодействия, при которой 
ребенок начинает рисовать сам, при этом может происходить самовыражение в 
цвете, в интенсивности неоформленных в какой - то образ линий.  
Совместное с ребенком сюжетное рисование предполагает, что по крайней мере, 

на начальных этапах рисует для него взрослый. При этом он берет на себя 
инициативу и в одновременном с рисованием эмоциональном комментировании 
изображаемого, задавая смысл, общий для участников этого взаимодействия. Хотя, 
конечно, поддерживаются любые попытки ребенка присоединиться к этому 
процессу. 
Можно дать некоторые методические рекомендации по работе с данной 

категорией детей. 
 - Первоначально в контактах с ребенком не должно быть не только давления, 

нажима, но даже просто прямого обращения к нему, т. к. его может вспугнуть 
громкий голос, резкое движение, излишняя активность и суетливость взрослого. 

 - В то же время ситуация знакомства не должна быть абсолютно нейтральной, 
необходимо дать ребенку понять, что мы находимся здесь ради него, что нам 
интересно то, что он делает. 

 - Надо не просто дать ребенку задание и смотреть, а тоже участвовать. Можно 
начать рисовать с ним одну картинку. Если он отказывается, педагог может начать 
без него. В конце концов ребенок подключится. 

 - Есть дети, которые постоянно находятся в движении, либо погружены в 
созерцание природы за окном. Основная задача педагога – организовать место для 
расположения листа бумаги, например на окне, подоконнике или на диване, зная, 
что ребенок будет двигаться в этом направлении или стоять на своем любимом 
месте. Именно здесь возможно с большей вероятностью присоединиться к его 
аутостимуляции, постараться наладить контакт и привлечь к деятельности. 
Главная задача – постепенно сформировать для совместной работы постоянное 
место и не обязательно сидя за столом, т.е. выработать необходимый стереотип 
занятия. 

 - Рисовать надо достаточно быстро, чтобы ребенок, который быстро 
пресыщается и не в состоянии долго удержать внимание на рисунке, успел 
схватить целостный образ. Если ребенок отвлекся, отошел в сторону, необходимо 
завершить и прокомментировать изображение, постараться, чтобы рисунок попал 
в поле его зрения еще раз. 
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 - Заранее должны быть подготовлены краски, инструменты для рисования, 
чтобы обеспечить возможность подключить ребенка к рисованию, как только у 
него возникнет такое желание, а также не отвлекать от процесса, если ребенок 
выльет воду или отберет у рисующего кисточку. 

 - Надо стараться сохранять рисунок целым, не позволяя ребенку порвать или 
замазать его, нужно успеть вовремя убрать лист, например сказать, что нужно 
«высушить краску», «отправить на выставку» или «подарить маме». 
Постепенно в рисунок, и, соответственно, в сюжет, должны вноситься 

дозированные острые впечатления (например, пошел сильный дождь, засверкала 
молния; поезд въехал в туннель; на море разгулялись большие волны и т.д.). Здесь 
это должен делать взрослый, рассчитывая на то, что под прикрытием 
эмоционального заражения (возможности которого в данном случае максимальны) 
ребенок может принять некоторую остроту впечатлений. Таким образом, в работе 
с таким ребенком мы в наибольшей степени можем ориентироваться на 
закономерности формирования механизма экспансии на ранних этапах 
нормального развития. 
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Аннотация 
В данной статье дана трактовка определениям: формальное и неформальное 

образование. Описано дальнейшее развитие систем формального и 
неформального образования в образовательной организации.  
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В учебной литературе при изучении альтернативных систем образования часто 

упоминаются “формальное образование”, “неформальное образование”, 
“дистанционное обучение” и другие термины. В некоторых случаях они 
используются как синонимы, в то время как в других нет согласованности 
относительно их значений. Поэтому мы проанализируем концепции формального, 
неформального образования и дадим им более конкретное определение. 
Формальное образование соответствует систематической, организованной 

модели образования, структурированной и управляемой в соответствии с 
заданным набором законов и норм, представляя собой довольно жесткую учебную 
программу в отношении целей, содержания и методологии. 
Как видно, формальное образование обладает четко определенным набором 

функций. Всякий раз, когда один или несколько из них отсутствуют, мы можем 
смело утверждать, что образовательный процесс приобрел неформальные черты. 
Следовательно, если данная система образования большую часть времени не 
присутствует – непрерывная коммуникация, - мы можем сказать, что она обладает 
особенностями неформального образования. Аналогичным образом, 
характеристики неформального образования обнаруживаются, когда принятая 
стратегия не требует присутствия учащихся, уменьшая контакты между учителем и 
учеником, и большинство мероприятий происходит за пределами учебного 
заведения - как, например, домашнее чтение и оформление докладов. 
Образовательные процессы, обеспеченные гибкими учебными планами и 
методологией, способными адаптироваться к потребностям и интересам учащихся, 
для которых время не является заранее установленным фактором, а зависит от 
темпа работы учащегося, безусловно, не соответствуют тем, которые входят в 
формальное образование, но вписываются в так называемые неформальное 
образование. 
Первоначально проблема связана с вероятным конфликтом между формальным 

и неформальным образованием. В то время как первая уже довольно давно прочно 
утвердилась и ее традиции приняты обществом, неформальные системы в их 
наиболее продвинутых формах появляются только сейчас. 
На данный момент возникает вопрос: “Позволить формальному и 

неформальному образованию развиваться как конкурентоспособным, 
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альтернативным системам; подавить их; принять формальные образовательные 
учреждения за неформальную модель; или интегрировать все в более широкую 
концепцию и план развития образования?”. 
Кажется, нет никаких сомнений в том, что между формальными и 

неформальными системами не должно существовать конкуренции, и их не следует 
рассматривать как конфликтующие системы. 
В конце концов, одно не обязательно является противоположностью другого, и в 

образовательной вселенной более чем достаточно места для обоих. Приведенный 
анализ, предполагает наличие определенной преемственности при переходе от 
формальных систем к неформальным, приводит к предложению стратегии, в 
которой неформальные элементы постепенно включались бы в формальное 
образование. 
Таким образом, можно было бы использовать существующие структуры, которые 

постепенно перенимали бы и адаптировали систему неформального образования. 
Это была бы политически и технически осуществимая стратегия, позволяющая 
осуществить постепенный и безболезненный переход. Это потребует принятие 
ряда мер с целью организации рабочих групп, отвечающих за планирование этого 
перехода. В каждой образовательной организации необходима технико - 
административной реорганизация. 
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Аннотация 
В данной статье определяются существенные отличия нейропсихологического 

подхода в сравнении с традиционным к диагностике и коррекции детей 
дошкольного возраста, раскрывается содержание нейропсихологического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 
образовательном учреждении. 
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Одной из актуальных проблем современного образования остается проблема 

повышения эффективности коррекционно - образовательного процесса при 
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм обучения, 
поиск новых, более эффективных путей формирования универсальных учебных 
действий, которые учитывали бы реальные возможности обучающихся и условия, в 
которых протекает их образовательная деятельность. Особенно актуальной эта 
проблема становится в связи с появлением альтернативных учебных заведений и 
введением Федеральных государственных образовательных стандартов на все 
виды образования.  
В начале 90 - х гг. американскими психологами Полом и Гейлом Деннисон была 

разработана программа нейрогимнастики – «Гимнастика мозга», это методика 
активации природных механизмов работы мозга с помощью физических 
упражнений, объединение движения и мысли, которая получила широкую 
известность.  
Нейрогимнастика - это универсальная система упражнений, она эффективна и 

для детей и для взрослых в любом возрасте. Но особенно актуально применение 
кинезиологических упражнений у детей с проблемами в развитии. 
Цели нейрогимнастики: развитие межполушарной специализации; развитие 

межполушарного взаимодействия; развитие комиссур (межполушарных связей); 
синхронизация работы полушарий; развитие мелкой моторики; развитие 
способностей; развитие памяти, внимания; развитие речи; развитие мышления. 
Занятия проводятся систематически в спокойной, доброжелательной обстановке. 

Важно точное выполнение каждого упражнения, поэтому необходимо 
индивидуально обучить каждого ребёнка. Занятия начинаются с изучения 
упражнений, которые постепенно усложняются, и увеличивается объем 
выполняемых заданий. 
Основная цель применения нейрогимнастики - это активизация процесса 

говорения и развития речи у детей. 
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: увеличить 

интенсивность развития речи; исключить перестановку звуков, «каверкание» слов; 
сделать речь ребенка чище и понятной окружающим; развить нейродинамические 
процессы головного мозга, отвечающие за речь ребёнка; формировать умение 
слушать и слышать. 
В своей работе мы используем комплекс кинезиологических упражнений, 

которые имеют свою конкретную цель, а разделить их условно можно на три 
функциональных блока: упражнения, которые поднимают тонус коры полушарий 
мозга (дыхательные упражнения, самомассаж); упражнения, которые улучшают 
возможности приема и переработки информации (движения перекрестного 
характера, направленные на развитие мозолистого тела головного мозга); 



55

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

упражнения, которые улучшают контроль и регулирование деятельности 
(ритмичное изменение положений руки). 
Примеры упражнений: 
  «Кольцо». По очереди и как можно более быстро перебирать пальцами рук, 

соединяя их в кольцо с большим пальцем ( последовательно: указательный, 
средний, безымянный и мизинец). Упражнение повторять в прямом порядке (от 
указательного пальца до мизинца) и в обратном (от мизинца до указательного). 
 «Кошка». Подушечки пальцев левой руки прижаты к верхней части ладони. 

Пальцы правой руки выпрямлены, расставлены в стороны и напряжены. Следует 
по очереди изменять положения рук – выпускать и прятать «коготки». 
 «Цепочка». По очереди и как можно быстрее перебирать пальцами рук, 

соединяя их в кольцо с большим пальцем ( поочередно: указательный, средний, 
безымянный и мизинец). В «кольцо» попеременно пропускаем «кольца» из 
пальцев другой руки. Упражнение повторять в прямом порядке и в обратном. 
 «Энергетическая зевота». Снимается напряжение с мышц лица, глаз, рта, 

шеи. Улучшаются функции голосовых связок, речь становится четче. 
  «Перекресты» - стоя Правая рука на поясе, левая в это время – на правом 

плече, затем меняем положение: левая рука на поясе, правая – на левом плече. 
Кинезиологические упражнения могут быть использованы в практике любого 

педагога. Они органично включаются в структуру группового и индивидуального 
коррекционно - развивающих занятий специалистов служб сопровождения. 
Кинезиологическая гимнастика может использоваться педагогами ежедневно в 
качестве утренней гимнастики или гимнастики перед началом занятий. Несколько 
минут (от 3 до 5) дают высокую умственную энергию. Эффективны эти упражнения 
в качестве динамической паузы на уроке или занятии. Использование 
кинезиологического комплекса на занятиях, а также в качестве физкультурной 
паузы, даёт как немедленный, так и накопительный эффект, в плане повышения 
умственной работоспособности и оптимизации психоэмоционального состояния. 
Подводя итог, следует отметить, что регулярное выполнение комплексов 

оказывает положительное влияние на коррекцию обучения, развитие интеллекта и 
улучшает состояние физического, психического, эмоционального здоровья и 
социальной адаптации детей, снижает утомляемость, повышает способность к 
произвольному контролю, что в свою очередь способствует коррекции недостатков 
развития детей с ОВЗ. 

 
Список использованной литературы 

1. Деннисон П. Гимнастика мозга / перевод С. М. Масгутовой. – М.: Частное 
Образовательное Учреждение Психологической Помощи «Восхождение», 1997г.  

2. 2. Использование метода кинезиологии в работе с дошкольниками / Е. И. 
Стальская, Ю. С. Корнеева, Е. Г. Ромицына // Северная Двина. - 2009. - 3 (май - 
июнь).  

 © Терентьева Н.В., Корякина Д.В., 2022 г.  



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Троянович Л.Н. 
учитель русского языка МБОУ «СОШ №36 г. Белгорода РФ 

 Круговых С.Н. 
учитель технологии МБОУ «СОШ №33 г. Белгорода РФ 

Лукашова А.О. 
учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №33 г. Белгорода РФ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ  

К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДАХ,  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МАРАФОНАХ И КОНКУРСАХ 

 
Аннотация 
Олимпиадное движение сегодня является одним из актуальных направлений, 

когда речь идет о работе с одаренными детьми. Участие учащихся в олимпиадах, 
их победы сегодня рассматривается одним из критериев оценки деятельности 
образовательных учреждений, и деятельности педагога. 
Ключевые слова 
Одаренность, развитие, олимпиада, конкурс 
Развитие личности ребенка, его способностей, таланта происходит в 

организованном образовательном процессе, а также в процессе его саморазвития. 
Эффективность и результативность многократно возрастают, если осуществляется 
комплексная психолого - педагогическая поддержка, поэтому работа в области 
развития детской одаренности; в том числе подготовка школьников к различным 
олимпиадам и конкурсам является важнейшей составляющей педагогической 
деятельности учителя, а высокие учебные достижения и результаты обучающихся 
в олимпиадах разного уровня – одним из показателей качества его работы. 
Рассматриваемые в данной работе виды деятельности учителя – «работа в 

области развития детской одаренности» и «подготовка школьников к различным 
олимпиадам, конкурсам» – на практике являются компонентами общей 
педагогической деятельности учителя. 
Деятельность по подготовке к олимпиадам, конкурсам – часть более широкой 

работы учителя по развитию детской одаренности, при этом конкретизируются ее 
задачи, формы и методы работы. 
Мы все понимаем, что уровень, качественное своеобразие и характер развития 

одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности и 
социальной среды. Для успеха в олимпиадном движении важна интеллектуальная 
одаренность: умение мыслить, сравнивать, выделять главное, делать 
самостоятельные выводы, прогнозировать и т.д. 
Есть много «за» и «против» олимпиадного движения, для кого важнее 

результаты: учителю, родителям, или все же, детям. Участвуя в олимпиадах, такие 
дети оказываются в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими, 
стремятся к победам. Олимпиады любого уровня дают уникальный шанс добиться 
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признания в семье, в учительской среде и у одноклассников. При подготовке к 
олимпиаде, мы должны на первое место ставить интересы ребенка, его здоровье, 
его интересы и потребности. Но подготовка ученика к олимпиадам процесс 
длительный, нельзя подготовить ученика к успешному участию в олимпиаде за 
несколько дней или недель. 
КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧЕНИКА К ОЛИМПИАДЕ? 
Для того, чтобы мотивировать учащихся к изучению предмета на уроках, 

используются элементы развивающего обучения в форме вовлечения учащихся в 
различные виды деятельности; используются различные игры, дискуссии, а также 
приемы обучения, направленные на обогащение творческого мышления, 
внимания, памяти, речи. Применение на уроках проблемных вопросов позволяет 
направить учащихся на самостоятельный поиск новых понятий и способов 
действий, приводит к активному усвоению новых знаний. Обязательно следует 
поощрять самостоятельную работу подростка. Именно самостоятельный 
творческий поиск является самой эффективной формой подготовки учащихся к 
олимпиаде. 
Можно проводить факультативы, показывая методологию решения 

нетрадиционных задач, можно индивидуально заниматься с юным дарованием, но 
если подросток в какой - то момент не почувствует желания искать новые знания 
для того, чтобы решать все более трудные задачи, вряд ли участие в олимпиадах 
доставит ему удовлетворение и будет удачным. 
Использование вопросов и заданий, в которых отражено практическое 

применение в повседневной жизни, позволяет учащимся лучше воспринимать и 
запоминать учебный материал, поддерживает интерес к предмету. Организовать 
познавательную деятельность учащихся можно в процессе выполнения ими 
эксперимента. 
Вести отбор, вовлекать в конкурсы и олимпиады. Если не показывать ученикам 

олимпиадные и другие необычные задачи, они никогда не поймут, в чем соль. Не 
обязательно начинать с олимпиад, к ним можно прийти через проекты, конкурсы 
сочинений. Чем необычнее задание, тем больше шансов, что ребенок 
заинтересуется. 
Решать подобные задачи. Разработчики и организаторы олимпиад призывают 

именно так готовиться к соревнованиям. Так можно понять логику задач, отточить 
новые способы их решения. Примеры заданий за прошлые годы можно найти на 
сайтах конкретных олимпиад. Хорошая подборка — на сайте «Олимпиада». 
Учить творческому мышлению. Можно начинать со сборников задач на смекалку, 

предлагать необычные формы работы. 
Изучать материалы для самоподготовки, в том числе, видеоуроки. На сайте 

«Олимпиада» есть рекомендации учителей для подготовки по некоторым 
предметам. Также подойдут научно - популярные сайты: для подготовки по 
истории и литературе — «Арзамас», для технических предметов — «Популярная 
механика». [1] 
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Привлекать не одного ученика, а с друзьями. Это может оказаться важным 
фактором в подростковом возрасте: я не один, мои интересы разделяют другие 
люди. К тому же на некоторых олимпиадах допускается командное участие. 
Необходимо верить в ребенка – научить справляться с различными задачами, 

создав у него установку: «Ты сможешь это сделать!». Конечно, в олимпиадах, как и 
в любых конкурсах, есть и победители, и побежденные. Надо учить детей не 
только побеждать, он и уметь терпеть неудачу. Неудача – это не повод для 
отчаяния и самоунижения, а возможность для переоценки и адаптации. 
Отрицательный результат - это тоже определённый опыт, из которого необходимо 
извлечь урок, подняться и двигаться дальше. 
Таким образом, от учителя требуется все его педагогическое мастерство для 

подготовки своих учеников к участию в олимпиадах. 
 

Список использованной литературы 
1. Зеленина Е. Б. Одаренный ребенок: как его воспитывать и обучать? [Текст] 

/ Е. Б.Зеленина // Народное образование. - 2010. - №8. 
2. Генералова Н.С. Методы работы с одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной школы. // Управление современной школой. Завуч для 
администрации школы. - 2009. №8. 

 © Троянович Л.Н., Круговых С.Н., Лукашова А.О. 2022г. 
 
 
 

Ужан О. Ю. 
конд. пед. наук 

Сибирский государственный индустриальный  
университет 

г. Новокузнецк, Кемеровская обл. 
Болек Ю. В. 

студент 
Сибирский государственный индустриальный 

университет 
г. Новокузнецк, Кемеровская обл. 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается понятие исследовательской деятельности и ее влияние 

на образование в начальной школе. Описаны виды различных исследовательских 
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работ в начальной школе. А также представлен проект как основная форма 
исследовательской деятельности.  
Ключевые слова 
Начальная школа, исследовательская деятельность, групповые формы работы, 

проектная деятельность, развитие умений у обучающихся в начальной школе. 
Одной из основных тенденций современного образования в России является 

активизация исследовательской деятельности обучающихся, которая призвана 
помочь им овладеть навыками самостоятельного творческого решения проблем 
теоретического и прикладного характера. Научно - исследовательская 
деятельность – это деятельность по открытию, фиксации и систематизации новых 
знаний, по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов. 
Исследовательскую деятельность школьников трудно назвать инновационной в 

полном смысле этого слова. В той или иной степени она использовалась в практике 
школы в разное время. Наибольшее развитие исследовательская деятельность 
учащихся получила в начале ХХ века во время расцвета проектных методов в 
обучении. В настоящее время метод проектов возрождается, что обусловлено 
изменениями в общественной и экономической жизни страны. Исследовательская 
деятельность обучающихся неразрывно связана с проектной работой. В данный 
момент в педагогической науке идёт поиск адекватных, то есть соответствующих 
возрастным особенностям и развитию учащихся, методов и путей их организации. 
Интерес представляет то, в какой степени исследовательская деятельность 

доступна учащимся начального звена, какие методы её организации будут 
оптимальны для детей данной возрастной группы. 
Проведенный анализ литературы по этому вопросу позволил отметить, что 

исследовательская деятельность младших школьников по сути является учебно - 
исследовательской, так как она направлена главным образом на овладение 
знаниями, необходимыми для осуществления поиска новой информации, на 
условие приёмов и способов самостоятельного познания, исследовательских 
методов работы. Педагогическую ценность в этом процессе представляют не 
результаты, полученные детьми во время работы, а те навыки и умения, которые 
школьники получили и задействовали для получения этого результата. 
Исследовательская деятельность учащихся организуется и направляется 

учителем, который не только планирует общую, единую для всех линию 
проведения исследования, но и помогает каждому ученику, с учётом имеющегося у 
него опыта, совершенствовать свои индивидуальные способности. 
Часто в педагогической практике встаёт вопрос, с какого возраста следует 

начинать приобщать детей к исследовательской работе. Нам хотелось бы отметить, 
что элементарное экспериментирование доступно уже детям дошкольного 
возраста. Они с удовольствием исследуют объекты окружающего мира (воду, 
песок, камни), пытаясь найти ответы на вопросы «Почему?», «Зачем?» Уже в 
начальной школе открываются широкие возможности для систематизации у детей 
представлений об окружающем мире и проведении исследований для выявления 
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закономерностей природных явлений. Младшие школьники с удовольствием 
принимают участие именно в тех видах учебной работы, которые предполагают 
выполнение поисковых, исследовательских заданий. Им свойственна неиссякаемая 
потребность в новых впечатлениях, любознательность, постоянно проявляемое 
желание экспериментировать, самостоятельно искать истину. 
Основываясь на исследованиях Н.Л. Головизниной, О.В. Ивановой, А.И. 

Савенкова, можно отметить, что наиболее широко исследовательский метод можно 
задействовать в процессе внеклассной работы в начальной школе [1]. При 
соответствующей организации эта работа будет ориентирована не только на 
углубление и закрепление имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, но 
и на перспективную цель учебных исследований – развитие исследовательской, 
творческой активности детей. Внеклассная работа предоставляет возможность 
организовать проведение исследований в индивидуальной, групповой, 
коллективной формах. Тогда как на уроках в начальных классах возможна в 
основном организация коллективной работы учащихся. 
Наиболее оптимальной организацией исследовательской деятельности в 

начальной школе можно назвать групповую форму, так как именно она: 
 позволяет ученикам не бояться сделать неверный вывод,  
 позволяет учащимся слушать собеседников и соглашаться с ними или 

опровергать их мнение,  
 создаёт условия для более широких контактов,  
 положительно сказывается на улучшении психологического микроклимата,  
 способствует ощущению детьми поддержки и соревновательности 

одновременно,  
 позволяет развивать более широкий круг умений [2]. 
Исследовательская деятельность задействует и способствует развитию у 

младших школьников следующих умений: 
 - рефлексивные – умения осмысливать задачу, для решения которой 

недостаточно знаний, умения отвечать на вопрос «Чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи», умения увидеть проблему; 

 - поисковые – умения выдвигать гипотезы, умения находить способы их 
проверки, умения самостоятельно искать недостающую информацию; 

 - коммуникативные – умения вступать в диалог, умения задавать вопросы, 
умения выражать свою точку зрения, умения интервьюировать; 

 - развитие умений и навыков экспериментирования; 
 - презентационные – умения и навыки монологической речи, артистические 

умения, умения использовать различные средства наглядности при выступлении, 
умения отвечать на незапланированные вопросы [3]. 
В процессе изучения работ педагогов (Е.И. Долян, Е.А. Кулакова, А.В. 

Леонтович) мы сделали вывод о том, что полученные в ходе исследовательской 
деятельности школьников результаты желательно представлять в виде проектов. 
Это вызвано тем, что работа над проектом на завершающем этапе исследования 
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даёт возможность ещё раз осмыслить ход поиска, оценить степень обоснованности 
выводов, систематизировать и логически выстроить весь наработанный материал. 
Проектная деятельность предполагает решение какой - либо проблемы, 
использование совокупности разнообразных методов, интегрирование имеющихся 
знаний, применение сведений из различных областей науки, техники и технологии, 
творчества. 
Создание проектов различной сложности ориентировано на организацию 

самостоятельной познавательной и конструктивной деятельности учащихся 
(индивидуальной, парной, групповой) в течение определенного отрезка времени 
[4]. 
В связи с возрастными особенностями младших школьников, такими как 

становлением произвольного внимания, конкретно - образным мышлением, 
постижением информации с опорой на наглядный материал, исполнение 
досрочных проектов мы считаем нецелесообразным. Наиболее оптимальными, 
являются краткосрочные проекты, так как дети младшего школьного возраста, 
увлекшись идеей проекта, ориентируются на достижение быстрого и реального 
результата. Учащиеся начальной школы могут принимать участие в проектах, 
которые организуются внутри оного класса или могут выходить за его рамки 
(параллель классов, все начальные классы и иногда общешкольные проекты). 
Анализ литературы показал, что в младших классах эффективно могут быть 

реализованы следующие типы проектов:  
 творческие – участие в инсценировках, выпуск газеты, составление 

альбома, летописи семьи и т.п., которые позволяют ребенку проявить и развить 
свои способности; 

 ролевые – участвуя в которых ребенок «примеряет» на себя чей - то образ 
и таким образом познаёт мир, учится строить взаимоотношения в нем; 

 ознакомительно - ориентировочные (информационные) – предполагают 
аналитическую работу с полученной информацией; 

 практико - ориентированные (прикладные) – завершающиеся 
изготовлением нужных и полезных для окружающих вещей, что позволяет ребенку 
почувствовать свою социальную значимость; 

 собственно - исследовательские – направлены на развитие у школьников 
исследовательских умений и навыков, исследовательского мышления, 
исследовательской культуры. 
Можно отметить, что наиболее интересными для учеников начальной школы 

являются те проекты, которые имеют социальный характер, позволяют приобрести 
опыт общественной деятельности, включают ученика в процессы осмысления 
социальной действительности, формируют его самосознание. Важную роль играет 
здесь и то, насколько проект стал личностно - значимым для ребенка. Если 
проекты создаются по проблемам, волнующим школьников, если проблемы для 
изучения выдвигают они сами, то в исследовательской работе учащиеся 
проявляют особую активность и личную заинтересованность в получении 
результатов. 
Таким образом, можно отметить, что к исследовательской работе целесообразно 

начинать приобщать детей уже в начальной школе, где она носит учебно - 
исследовательский характер. Одной из оптимальных форм проведений учебных 
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исследований у младших школьников является проект. Его можно реализовать во 
время внеурочной работы, дающей возможность провести исследование в 
процессе индивидуальной, групповой и коллективной видах работ. При условии, 
что будут учтены возрастные и психологические особенности детей данной 
группы, учебно - исследовательская работа в начальной школе позволяет педагогу 
формировать жизненный опыт учащихся; стимулирует творчество и 
самостоятельность, потребность в самореализации, самовыражении; выводит 
процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир; реализует 
принцип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая коллективное и 
индивидуальное. 
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Аннотация 
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познавательной самостоятельности студентов. Определена характеристика 
каждого условия. Рассматривается теоретическое и экспериментальное их 
применение. 



63

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ключевые слова 
Самостоятельность, студент, активность, познавательная деятельность, 

профессиональная направленность. 
 
Основываясь на дидактической концепции развивающего обучения и 

психологической теории деятельности, были определены условия, способствующие 
формированию самостоятельности студентов в процессе обучения. Эта задачи 
была решена на основе изучения научной психолого - педагогической литературы, 
анализа опыта работа и экспериментального исследования учебного процесса. 
Условия успешного формирования познавательной самостоятельности студентов 

до сих пор недостаточно исследованы в педагогике. Выявлены наиболее важные 
из них. К ним относят: а) активность студента в обучении; б) сочетание 
репродуктивной и продуктивной познавательной деятельности в процессе учения, 
поочередная смена одной деятельности другой; в) профессиональная 
направленность преподавания дисциплин. Определим характеристику и 
обоснование каждому из условий. 
Познавательная самостоятельность формируется и развивается только в 

процессе активной деятельности обучающегося. Поэтому была выделена 
активность как необходимое условие формирования познавательной 
самостоятельности. Обоснуем данную точку зрения. 
Из всего многообразия толкований сущности понятие «активность» выделено 

два основных подхода: одни авторы рассматривают активность как деятельность, 
другие – как черту личности. Эти подходы не следует противопоставлять друг 
другу, надо найти точки соприкосновения и рассматривать их в диалектическом 
единстве. 
Активность, состоящая в стремлении к эффективному овладению знаниями и 

способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение учебно - 
познавательной цели, выступает как условие и средство достижения этой цели. 
Одной из важнейших составляющих цели обучения специалиста является 
формирование ведущих качеств его личности и, в первую очередь, такого 
качества, как познавательная самостоятельность. Следовательно, в основе 
формирования познавательной самостоятельности личности лежит ее активность 
Замечание Р.Г. Лемберга о том, что самостоятельное действие начинается с 
возникновения желания проявить свою активность [3, с. 19]. 
В то же время активность, будучи условием познания, сама формируется в 

процессе познавательной деятельности, постепенно превращается в устойчивое 
стремление к познанию, то есть становится чертой личности, и, в свою очередь, 
влияет на качество деятельности. Исходя из сказанного представляется, что 
активность студента в обучении выступает в двуедином качестве: и как черта 
личности, и как качество ее деятельности. По отношению же к познавательной 
самостоятельности она является необходимым условием, ибо от того, как будет 
организовано включение студентов в познавательную деятельность на лекции, 
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практическом, семинарском и лабораторном занятии, будет зависеть успешность 
формирования и развития их познанной самостоятельности. 
Исследование показало, что активность студента состоит в актуализации 

усвоенных знаний и способов познавательной деятельности «эффекте 
включенности» в поиск научной истины при разрешении учебных проблем. Чтобы 
возбудить активность студента в познавательной деятельности, преподавателю 
нужно специально организовывать ситуации интеллектуальной активности, 
творческого напряжения, в которых на передний план выступает актуализация 
знаний и способов деятельности. Этот процесс функционирования (актуализации) 
знаний может протекать у студента на различных уровнях в зависимости от уровня 
и взаимообусловленности мышления и знаний не всегда завершается 
включенностью студента в поиск научной истины. 
Легко и быстро актуализируются приобретенные ранее знания, когда 

преподаватель преднамеренно ставит студентов в ситуацию припоминания именно 
тех из ранее усвоенных знаний, которые необходимы для дальнейшего восприятия 
и осмысления нового материала (целенаправленная актуализация). Чаще всего 
такая актуализация знаний наблюдалось на лекции, когда время на раздумье 
очень ограничено, а актуализированные знания ограниченно вписывалась в логику 
изложения нового материала. 
Припоминание знаний в этом случае, хотя и выступает как репродуктивный акт 

памяти, тем не менее, в этом процессе наблюдается и самостоятельное осмоление 
студентом внутренней структуры ранее изученного материала. Анализ фактов, тех 
или иных явлений, событий осуществляется им на основе ранее усвоенных знаний 
и сформировавшегося опыта деятельности в соответствии с заданной целью. Такой 
анализ осуществляется является, как правило, либо по заранее заданное 
инструкции, либо с помощью преподавателя. Это самая элементарная ступень 
учебного познания, на которой мышление и знания вступают в первоначальную 
взаимосвязь. Активность студента в этом случае невелика, а познавательная 
самостоятельность может быть сформирована только на самом низком уровне 
воспроизводящая самостоятельность.  
В ситуациях, когда необходима избирательная актуализация ранее усвоенных 

знаний, уровень взаимообусловленности мышления и знания более высокий. В 
этих случаях студент актуализирует из всех имеющихся у него именно те знания и 
ряд отдельных, высокоразвитых, но узких умений, которые осознаются в 
соответствии с последовательностью предпринимаемых действий и способов их 
выполнения в ходе решения задач. Таким образом студент соотносит задачу и 
знания, анализирует условия задачи, вскрывает потенциальные возможности того 
или иного знания как метода решения задачи, что и обеспечивает более высокий 
уровень его активности.  
Активность студента возрастает еще больше, если соотнесение условий задачи, 

ее требований и знаний обнаруживает познавательное противоречие, осознание 
которого студентом и представляет собой «эффект включенности» в поиск 
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научной истины. Такой уровень активности возможен только в условиях создания 
проблемных ситуаций и решения вытекающих из них проблем. В этом случае 
мышление студента продуктивно [4, c. 138 - 139], оно сопровождается, как 
правило, широким межсистемным переносом знаний, опирающимся на 
внутрипредметные и межпредметные связи. Познавательная самостоятельность 
при этом формируется на более высоких уровнях (частично - поисковая и 
творческая самостоятельность). 
Как особое условие успешного формирования познавательной 

самостоятельности мы выделяем сочетание репродуктивной и продуктивной 
познавательной деятельности студентов, поочередную смену одной деятельности 
другой. 
В основе этого условия лежит воспроизводящий и творческий характер усвоения 

студентами знаний и методов познавательной деятельности, В реальном учебном 
процессе диалектика соотношения между этими компонентами познавательной 
деятельности очень сложна. Она обусловлена как объектом познания, так и 
психофизиологическими особенностями нервной системы субъекта, 
предполагающими смену (чередование) психофизических функций в процессах 
деятельности. Нарушение этого принципа, по данным экспериментального 
исследования П.И. Пидкасистого [4, с.153 - 155], приводит к проявлению у 
обучающихся отрицательных психических состояний, угнетающе действующих на 
работоспособность и на качество их знаний. 
Данное исследование позволило установить, что при постоянном выполнении 

только воспроизводящих работ, когда осуществляется репродуктивная 
познавательная деятельность, у студентов очень быстро наступает понижение 
дееспособности организма в результате быстрого развития и центральной периной 
системе процессов торможения. Отмечается возникновение неудовлетворённости 
работой, быстрой утомляемости, вызванные однообразной монотонной 
деятельностью.  
Эти состояния отрицательно влияют на сам процесс познавательной 

деятельности: снижают активность, притупляют остроту и подвижность внимания, 
памяти, мышления. Выполнение же на занятиях только творческих 
самостоятельных работ, когда осуществляется непрерывная продуктивная 
познавательная деятельность, вызывает у большинства студентов непреодолимые 
(по их мнению) трудности, перед которыми у них опускаются руки, возникает 
состояние неуверенности в своих силах. Такие студенты не справляются с текущей 
учебной работой, накапливают задолженности и, в конце концов, оказываются 
неуспевающими. 
По словам М.А. Данилова, в увлечении только непрерывной поисковой 

деятельностью есть много искусственного, и, в сущности, крайне упрощенного 
понимания учебного процесса, при котором изгоняются процедуры 
«репродуктивного» и привносятся процессы поискового, «продуктивного» 
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характера. Упускается из виду, что «любой вид истинно научной и творческой 
деятельности связан с «репродуктивной» деятельностью» [1, с. 18]. 
Очевидно, в познавательной деятельности студентов на всех формах учебных 

занятий должны разумно сочетаться воспроизводящие и творческие процессы - 
репродуктивная и продуктивная деятельность положительно влияющие на 
эмоциональное состояние и работоспособность студентов. А это, в свою очередь, 
создаст оптимальные условия для усвоения знаний и способов деятельности и 
применения их в различных ситуациях, то есть, конечном итоге, для формирования 
познавательной самостоятельности студентов. 
Было установлено, что сочетание репродуктивной и продуктивной 

познавательной деятельности определяется спецификой содержания и логической 
структурой учебного материала, методами его познания, закономерностями 
психического развития личности, а также уровнем образовательной подготовки 
студента к моменту изучения данной дисциплины 
Профессиональная направленность преподавания дисциплины является одним 

из важных условий успешного формирования и развития познавательной 
самостоятельности студентов. Опираясь на предпосылки профориентации 
студентов, в числе которых ведущая роль принадлежит необходимости овладения 
студентами ведущими знаниями и специальными умениями, давними возможность 
совершенствования и углубления их на основе опыта творческой деятельности, 
необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы каждую личность 
соответственно ее индивидуально - психологическим возможностям 
«приспособить» к будущей профессии учителя. При этом деятельность педагога 
была направлена, главным образом, на формирование профессионального 
интереса как одного из важных показателей отношения личности к своей 
специальности.  
С этой целью на лекциях, например, по профилирующей дисциплине, студентам 

по рассматриваемой теме сообщались параграфы школьного учебника, благодаря 
чему они знали, что изучаемый ими теоретический материал не только позволяет 
усвоить важнейшие идеи современной науки и овладеть системой основных 
научных понятий, но и необходим им для дальнейшей практической работы в 
школе. В систему заданий для самостоятельной работы включались вопросы из 
школьного учебника. Доведение до сведения студентов состава этих заданий и 
выполнение их студентами способствовало формированию у них 
профессионального интереса. 
Профессиональный интерес имеет огромную побудительную силу: он заставляет 

человека активно стремиться к овладению знаниями, к отысканию способов и 
средств самостоятельного добывания знаний, к расширению своего научного 
культурного кругозора [5, с. 6]. 
Вместе с тем, принципиально важно дать в руки студента еще и про программу, 

раскрывающую содержание процесса обучения данной профилирующей 
дисциплине, социальные требования к получаемой профессии, а также уровень 
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требований и критерий оценки знаний навыков при проверке. Такое освещение 
всего процесса обучения предмету и соответственно отдельных его этапов 
способствует осуществлению высшего педагогического принципа - сознательности 
обучения, ориентированности на специальность, на средства и пути ее получения 
[2, с. 79]. 
Для реализации этого положения были разработаны методические 

рекомендации по организации познавательной, деятельности студентов при 
изучения профилирующей дисциплине. В них указывалась тематика всего 
лекционного курса, практических и лабораторных занятий, семинаров, поставлены 
конкретные теоретические вопросы по всем темам, указаны внутрипредметные и 
межпредметные связи, объем и специфика самостоятельной работа во всех 
формах учебных занятий, выделены индивидуальные задания для сильных 
студентов. 
Методические рекомендации представляют собой как бы определенную, 

наперед заданную программу действий, основанную на сочетании 
воспроизведения и творчества обучаемого, в их главный упор сделан на 
организацию аудиторной самостоятельной работы с тем, чтобы аудиторное время 
максимально использовать для формирования и развития навыков творческого 
мышления. В них были отмечен тот уровень требований к подготовке студентов по 
предмету, на который они должны ориентироваться в своей самостоятельной 
деятельности. Тем самым рекомендации создают условия для самоорганизации 
познавательной деятельности студента, Деятельность студента приобретает 
целенаправленный, осознанный характер, а обучаемая личность, студент - 
свойство познающего субъекта  
Зная содержание каждого предстоящего занятия, студент вооружался 

определенной перспективой и работе, четко представляя, что от него требуется. 
Это повышало заинтересованность студентов в изучении данной дисциплины, 
которая и дальнейшем станет их специальностью.  
Профессиональная направленность преподавания дисциплины, знакомство 

студентов с помощью методических рекомендаций с перспективой деятельности в 
процессе ее изучения и планомерная организация самостоятельной работы на их 
основе ведут не только к усвоению логической структуры знаний, их системности, 
но и к формированию установки, личностного отношения к тому, что связано с 
переносом знаний и способов деятельности в частично измененные и новые 
ситуации, когда требуется трансформация усвоенных знаний и творческое их 
применение 
Следовательно, профессиональная направленность преподавания дисциплины 

способствует воспеванию сознательного отношения студента к учению, 
формированию его профессионального интереса, что положительно влияет на 
усвоение им системы ведущих знаний и выработку умений, составляющих основу 
познавательной самостоятельности как качества личности. 
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Теоретическое и экспериментальное обоснование реализации рассмотренных 
выше условий позволяет утверждать, что оптимальный уровень самостоятельности 
студентов в учении возможен при соблюдении этих условий в их диалектическом 
единстве. 
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Глобальное вхождение цифровых технологий в жизнь отдельного человека и 
всего общества в целом не обошло и сферу образования. Активно внедряясь в 
образовательный процесс, цифровые технологии трансформируют 
образовательную среду, делая ее более мобильной, гибкой и интерактивной для 
всех участников на каждом из этапов образовательного процесса. Появление в 
образовательной среде цифровых технологий влечет за собой изменения 
образовательных стандартов, корректировку программ, включения дистанционных 
технологий, изменение самого образовательного процесса. 
Цель данной работы – проанализировать актуальность и эффективность 

применения цифровых технологий в образовательном процессе. 
Трансформация образовательного пространства связана с внедрением 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда», являющегося 
составной частью национального проекта «Образование» [2]. Цифровая 
трансформация создает условия для расширения образовательного пространства 
за счет введения в использование электронных учебников и программ, 
электронных библиотек, онлайн - курсов. Создаются условия для обучения 
студентов навыкам работы с большим объемом информации, с информационно - 
коммуникативными технологиями, формирования цифровых компетенций у 
преподавательского состава. 
Цифровая трансформация образовательного пространства может 

рассматриваться в трех направлениях: 
 - построение образовательного процесса конкретной организации с 

использованием цифровых технологий, в том числе с выходом в открытое 
образовательное пространство; 

 - использование цифровых систем в управлении организацией 
(документооборот, система оценивания студентов и т.д.); 

 - обучение цифровым технологиям преподавательского состава для 
формирования профессиональных компетенций. 
Использование в образовательном процессе информационно - компьютерных 

технологий раскрывается в следующих аспектах: 
 - содействует повышению интереса студентов к процессу обучения, поскольку 

создаются условия для выбора содержания, более разнообразных форм и уровня 
проведения занятий; 

 - большие возможности при раскрытии содержания преподаваемых дисциплин, 
синтеза теории, практики и самостоятельной работы обучающихся: 

 - широкие возможности для создания индивидуальных траекторий обучения 
(особенно актуально для обучающихся с особенностями развития); 

 - возможность использования методик интерактивных домашних заданий и 
тренажеров для самостоятельной работы студентов; 

 - расширение границ учебно - методического сопровождения учебного процесса 
за счет внедрения электронных информационных ресурсов; 
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 - расширение возможностей большей объективности и индивидуальности 
оценивания достижений обучающихся и уровня освоения ими учебного материала 
(тестовые задания, срезы, проверочные работы и т.д.) 
Применение информационных технологий в образовательных учреждениях 

создают условия для расширения форм взаимодействия между преподавателем и 
обучающимися, большей оперативности и эффективности в подготовке педагога к 
занятию, возможности проведения научно - исследовательской работы. 
В создаваемых условиях преподаватель уже перестает оставаться единственным 

транслятором знаний, границы получения информации у обучающихся 
расширяются. У педагога появляются более широкие возможности для 
направления усилий обучающихся и контроля их индивидуальных успехов по 
освоению материала. 

 Благодаря большому количеству онлайн - курсов, вебинаров, семинаров 
преподаватель имеет возможность постоянного повышения своих 
информационных компетенций, а соответственно все более интереснее и 
разнообразнее он может провести занятие (как по форме, так и по содержанию). 
Расширяются возможности применения наглядности на занятии с помощью таких 
технологий как «виртуальная реальность», панорамные изображения, 3D 
моделирование, мультимедийный и интерактивный учебный контент. 
Для обучающихся внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс также создает более широкие возможности: 
 - более полное использование доступной информации; 
 - повышение эффективности обучения; 
 - внедрение в образовательный процесс проектного обучения, деловых игр, 

визуализации; 
 - возможности дистанционного обучения; 
 - уменьшение зависимости обучающегося от преподавателя; 
 - формирование независимой и более индивидуальной системы оценки качества 

знаний. 
В цифровой информационной среде происходит расширение границ от обучения 

в аудитории к обучению в любом месте и в любое время, создаются более 
широкие возможности проектирования индивидуального образовательного 
пространства, превращение обучающихся не только в пользователей электронных 
ресурсов, но и в создателей новых. 
Но, наряду с позитивными тенденциями внедрения информационных технологий 

в образовательный процесс существуют и проблемы: 
 - при работе в электронных системах практически уходит «живое» общение 

преподавателя с обучающимся; 
 - обучающийся лишается примера морально - нравственных ориентиров 

личности педагога, у студентов уменьшается диапазон непосредственного 
личностного общения в окружающей действительности, что влечет за собой 
проблемы самоидентификации, а порой возникает и интернет - зависимость; 
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 - практически полностью разрушается традиционная учебно - методическая 
система трансляции знаний и опыта, проверенная временем и доказавшая свою 
высокую эффективность; 

 - большой объем обрабатываемой информации и необходимость ее фильтрации 
создает дополнительный стресс для психики обучающихся, а большое количество 
времени, проведенное за монитором, негативно сказывается на их здоровье; 

 - появляющиеся проблемы с освоением информационно - коммуникативных 
технологий у педагогов более старшего поколения; 

 - достаточно быстрый переход от очного к частично очному или 
дистанционному обучению серьезно влияет на уровень качества подготовки 
обучающихся; 

 - невозможность пользоваться в процессе обучения информационно - 
коммуникативными технологиями в связи с отсутствием у некоторых групп 
населения финансов на приобретение компьютера или планшета, а также на 
оплату доступа к сети Интернет. 
Таким образом, внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс, безусловно, расширяет возможности для более качественной подготовки 
обучающихся. В процессе освоения информационных компетенций повышается 
практическая ориентированность образования. Преподаватели при определенном 
уровне владения информационно - коммуникативными компетенциями имеют 
возможность часть функций переложить на обучающихся, тем самым мотивируя их 
на самостоятельный поиск информации и ее обработку. Однако, трансформация 
образовательного пространства требует от всех участников процесса 
максимальной вовлеченности и активного участия в работе с цифровыми 
технологиями. Создается дефицит человеческого общения и личностного участия в 
процессе. Поэтому при организации учебного процесса с использованием 
информационных технологий, на наш взгляд, необходимо уделять особое 
внимание целесообразности и актуальности использования их возможностей в 
образовательном пространстве.  
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ЛОГОРИТМИКА КАК ЧАСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
С ЗАИКАЮЩИМИСЯ 

 
Аннотация: Логоритмика используется в коррекционной работе при заикании, 

при ОНР и ФФНР. Цель логоритмики - развитие речи, посредством движения.  
Ключевые слова: логоритмика, речь, движение, двигательные упражнения, 

музыка. 
Логоритмика - это система музыкально - двигательных, речедвигательных, 

музыкально - речевых игр и упражнений, направленная на коррекцию речевых 
нарушений посредством движений, как правило входит в систему комплексной 
коррекции различных речевых нарушений. Занятия по логоритмике проводятся как 
в специально отведенное время, так и включаются в структуру логопедического 
занятия. Ритм - основа правильного формирования речи, в том числе ее 
правильного восприятия. Умение воспроизводить ритм способствует восприятию 
ритмического рисунка слов, слоговой структуры и развитию лингвистических 
способностей. Благодаря развитию двигательной функции, стимулируется 
развитие двигательных центров (мелкая моторика) пальцев рук и 
артикуляционная. 
В основе движения лежат двигательные умения и двигательный навык. 

Направления работы. 
Развитие неречевых процессов: слухового внимания и памяти, 

пространственных представлений и навыков зрительной ориентации на 
говорящего, развитие тонкой и общей моторики, координация движений, развитие 
мимической мускулатуры, развитие произвольного внимания. 
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Развитие речи и коррекция речевых нарушений: развитие темпа и ритма 
дыхания, продолжительности выдоха, развитие орального праксиса, просодии 
речи, формирование фонематического слуха, коррекция звукопроизношения. 
Средствами являются: двигательные упражнения, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса, упражнения, активизирующие внимание и 
воспитывающие чувство ритма, самостоятельность, четкость и 
дифференцированность движений, упражнения на развитие дыхания. 
К методическим приемам относятся: показ упражнений, сопряженное, 

сопряжено - отраженное и совместное выполнение движений, словесная 
инструкция, пояснение с конкретным показом движения. 
Задачи логоритмики. 
Коррекционные: реализуется в поэтапности, в учете возрастных и личностных 

особенностях, в состоянии двигательной сферы, особенностей нарушения речи и 
неречевых процессов. Структура занятий строится от простого к сложному, с 
опорой на лексические темы. Используются все виды речевого материала: 
рекламации, песни, стихи; коммуникативные игры, упражнения на релаксацию и 
снятия напряжения; упражнения по развитию голоса, артикуляции, мышечного 
тонуса; активизирующие внимания, речевые упражнения без музыкального 
сопровождения, на развитие музыкального темпа, ритмические упражнения, 
пение, игра на музыкальныхинструментах.  
Коррекция нарушений моторики у заикающихся должна проходить комплексно, 

куда обязательно должны входить занятия по логоритмике с включением 
коррекционно - воспитательных упражнений. 
Как отмечает Г.А. Волкова, использование логопедической ритмики в 

коррекционной работе с заикающимися обусловлено следующим: между речевой 
функцией - ее двигательным, исполнительным компонентом - и общей 
двигательной системой имеется тесная функциональная связь. Нормальная речь 
человека обеспечивается согласованной работой многих центральных 
образований. Поражения определенных областей коры головного мозга выявляют 
их связь с той или иной стороной речевой функции. Для того чтобы нормально 
осуществлялась функция, в том числе и речевая, необходима увязка во времени, в 
скоростях, в ритмах действия и в сроках выполнения отдельных реакций. Значит, 
увязка во времени, значение скоростей и ритмов действия для согласованной 
работы отдельных компонентов сложной функциональной речевой системы 
является обязательным условием, и рассогласованность деятельности этих 
компонентов во времени может явиться функциональной причиной нарушения 
речи. 
Правомерность этого взгляда подтверждается хорошо известным фактом, что 

при любом изменении ритма речи заикающегося (чтении, декламация) 
уменьшается заикание; при отбивании такта рукой во время речи также снимается 
или уменьшается судорожность речи заикающегося. 
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По мнению В.А. Гринер и Ю.А. Флоренской, эмоциональная сторона речи тесно 
связана с общей психомоторикой аффективных выражений. Она представляет как 
бы лицо речи говорящего и получает свое выражение в динамических его 
качествах: ритме, мелодии, паузах, темпе и др. 
Во фразе имеется музыка, которая придает ей собственное содержание. Этому 

способствуют такие элементы речи, как ритм и мелодия. Известно, что речь 
заикающихся, поддержанная внешне заданным ритмом (стихотворение, песня), 
получает в нем опору и восстанавливает равновесие, т. е заикание исчезает. 
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ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ 
НЕДОСТАТКОВ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности детей с расстройством аутистического 

спектра (РАС). Так же приводится понятие гидрореабилитации, примеры ее 
положительного влияния на здоровье и развитие человека с отклонениями в 
состоянии здоровья, что приводит нас к актуальности применения 
гидрореабилитации для детей с РАС. 
Ключевые слова 
Расстройство аутистического спектра (РАС), игра, сенсорная игра, вода, 

аутичный ребенок. 
 Дети - аутисты, особенно в самых тяжелых случаях, испытывают затруднения с 

использованием приобретенных ранее навыков в новых, отличных чем - либо, 
ситуациях. В связи с этим возникает необходимость в развитии у детей с РАС 
сенсорной интеграции, улучшения концентрации, расширения диапазона 
мобильности и подвижности, освоения двигательных навыков в различных 
условиях среды. Одним из лучших средств, для достижения этих целей, является 
гидрореабилитация.  

 «Гидрореабилитация» – педагогическое специфическое явление, сущность 
которого заключается в обучении и воспитании человека в условиях водной среды 
и средствами водной среды, с целью формирования качественно нового, более 
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высокого от исходного уровня физической и общественной активности человека с 
отклонениями в состоянии здоровья [2]. 

 Проведение специально организованных сенсорных игр с водой с аутичным 
ребенком может дать новые прекрасные возможности для установления контакта с 
ним. Мы исходим из положения, что мир предметов и их свойств значим для 
аутичного ребенка, привлекает его внимание и интерес, в моменты получения 
сенсорных ощущений ребенок испытывает удовольствие, которое проявляется во 
всем его облике, а также в степени целеустремленности (если попытаться 
переключить его внимание на что - то другое, он будет настаивать на 
продолжении понравившейся игры, а если попытаться запретить – ответом станет 
бурно выраженный протест). 
Аутичный ребенок прочно застревает на подобных ощущениях. Кроме того, он 

весьма избирателен, и чаще в его арсенале есть всего несколько ощущений, 
которые он путем повторения хочет пережить вновь и вновь. 
Это часто беспокоит родителей, вызывает раздражение. Однако лучше не ругать 

ребенка, не запрещать, а использовать положительные стороны его действий с 
предметами и материалами в данном случае, бесспорно, хорошо то, что ребенок 
переживает удовольствие. 
Отсюда вытекает цель проведения с аутичным ребенком специально 

организованных сенсорных игр с водой - создание эмоционально положительного 
настроя. Она подразумевает обязательное участие взрослого: во - первых мама 
предлагает ребенку пережить новое приятное ощущение; во - вторых, взрослый 
проживает это ощущение вместе с ребенком. Механизм проведения игры 
следующий: привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на участие в 
игре, а полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого. Если вы 
сумеете разделить с ребенком положительные эмоции, разнообразить их и сделать 
переживание удовольствия более насыщенным, то со временем ребенок станет 
вам доверять и, зная, что с вами интересно, с готовностью пойдет на 
сотрудничество. Кроме того, заручившись доверием ребенка, взрослый получает 
возможность посредством эмоционального комментария вносить в происходящее 
новый социально значимый смысл. А это уже следующий важный шаг в развитии 
ребенка. 
Игры с водой 
1. «Хлопни ладошкой» - предложить ударить ладошкой по поверхности воды, 

но прежде показать, как это надо сделать. 
2. «Веселые капельки» - опускаем руки в емкость с водой, потом вынимаем 

и видим, как капает «дождик». 
3. «Здравствуй водичка» - опускаем руки ребенка в тазик с теплой водой и 

шевелим пальчиками, соединяем пальчики по очереди с большим пальчиком 
«здравствуй пальчик», проводим пальчиковую гимнастику. 
С помощью водных игр значительно быстрее стабилизируется эмоциональное 

состояние в период адаптации к детскому саду, легче снимается 
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психоэмоциональное напряжение в моменты осенней и весенней перестройки 
организма. 

 Игры с водой способствуют развитию сенсорного восприятия, координации 
движения рук и зрения. Показывая малышу шлепок по воде, взрослый 
рассказывает о движении воды и предмета, положенного на воду. 

 При выборе игр необходимо учитывать интересы ребенка, его индивидуальные 
особенности: способность сохранять позу и использовать руки; умственное 
развитие в целом, способность понимать речь и концентрировать внимание. 

 Поэтому при проведении игр необходимо использовать особые подходы: 
создать такие условия, чтобы у ребенка было устойчивое положение тела и 
надежная опора; принять удобную позу, положение кистей и рук свободно; во 
время игры необходимо убрать предметы, которые могут отвлекать ребенка. 
Можно негромко включить знакомую, спокойную музыку, при выборе игр 
желательно учитывать предпочтения ребенка; предложить самостоятельно 
выбрать темп игры и самому исследовать предметы. 
Итак, проведение сенсорных игр с водой решает следующие задачи: 
 переживание приятных эмоций, что положительно сказывается на 

настроении и поведении ребенка; 
 возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в жизни 

ребенка человека, который понимает его, открывает новые возможности для 
проведения коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего развития 
ребенка; 

 получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для 
расширения его представлений об окружающем мире; 
Таким образом гидрореабилитация дает новую чувственную информацию, 

переживание приятных эмоций и создают возможность установления контакта с 
ребенком с расстройством аутистического спектра.  
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motivational modeling by Alpatova E.A. was used as a toolkit. The paper presents the 
results of assessing the definition of personality according to the motivational profiles 
obtained, the subjects were 3rd year full - time students in the field of study 40.02.01 
Jurisprudence of the Rostov Institute (branch) of VSUJu (RPA of the Ministry of Justice of 
Russia), which give a wide range of use as an element of professional selection to the 
ranks of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the future and understanding 
of the value orientations of the individual, and for the formation of a motivation system 
for each individual subject. 

Keywords 
Motivation, pyramid of needs, values, motivational profile, personality. 
 
Трактовка понятия мотивации в современном менеджменте остается неизменной 

уже, практически целое столетие, с тех пор, когда появилось одно из первых ее 
определений Абраахама Маслоу «Мотивация –это сила, побуждающая к действия 
себя или других людей» [5]. 
В качестве базисной теории в работе использована широко известная теория 

иерархии потребностей А. Маслоу. Эта теория посвящена изучению и 
классифицированию групп потребностей человека, формируя приоритетность в 
виде «пирамиды». В основании пирамиды лежит группа первичных потребностей, 
которую человек получает в качестве биологического существа, с процессом 
рождения. Эксперимент был проведен в рамках интерактивных занятий по 
дисциплине «Менеджмент» у студентов ВГУЮ [3]. 
Первичные потребности состоят из двух нижних ступеней пирамиды и 

подразделяются на физиологические потребности и потребности в безопасности, 
фактически, определяющие основу жизнедеятельности человека, как 
представителя конкретного биологического вида. Переводя на язык бизнеса – это 
группы потребностей, которые можно удовлетворить материально, фактически, 
это уровень стимулирования труда. Неудовлетворенность первой ступени с 
большим отрывом от остальных ступеней демонстрирует большую зависимость от 
материального вознаграждения, причем, зачастую может демонстрировать и 
перекос ценностных ориентиров личности в самом негативном виде. Эти первые 
ступени первичных потребностей тесно перекликаются между собой, ведь первая 
ступень как бы отвечает на запрос работника: «Есть ли у меня денежные средства 
для удовлетворения моих физиологических потребностей?» А следующая ступень 
пирамиды иерархии потребностей: «Будут ли завтра (послезавтра, в будущем) у 
меня денежные средства, чтобы удовлетворять мои физиологические потребности 
в достаточной мере?» Следует отметить, что, безусловно, на современном этапе в 
РФ, в период проведения СВО, большая часть населения страны не уверена в 
будущем и, следовательно, потребности в безопасности, будут актуальными у 
многих испытуемых, чего не наблюдалось ранее. И, если такой отрыв существовал, 
то согласно мотивационному моделированию [1] считалось за умышленное 
изменение результатов, когда испытуемый хотел завуалировать результаты 
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полученного мотивационного профиля. Таким образом, необходимо внести 
изменения в трактовку переноса мотивационного профиля на личность и 
ценностные ориентиры испытуемого.  
Вторая группа потребностей в мотивационной теории иерархии потребностей 

состоит из вторичных потребностей, которые формируются у человека с ростом 
его как личности. Во вторичные потребности входит три ступени потребностей: 
социальные; социального статуса или самоуважения; самовыражения или 
раскрытия творческого (или другого вида) потенциала личности.  
Третья ступень пирамиды потребностей раскрывает социальную сущность 

человека, что человек, за редким исключением, нуждается в коммуникациях, 
участии. привязанности, симпатии, причастности и пр. к другим людям. В ней 
скрыты все социальные институты - семьи, любви, дружбы, товарищества и пр. 
Если эта потребность у испытуемого не удовлетворена, то это может 
характеризовать его психологическое состояние, как тяжелое, что испытуемый 
чувствует психологический дискомфорт в этот период времени в этом коллективе, 
что он нуждается в налаживании межличностных связей.  
Четвертая ступень пирамиды иерархии потребностей раскрывает потребность 

самоуважения, формирования определенного уровня социального статуса, 
уважения себя и плодов своего труда, а также уважения со стороны окружающих и 
признания их важными и социально значимыми. При неудовлетворенности этой 
ступени потребности демонстрируется необходимость признания личного вклада 
работника и уровень приоритетности его труда. Для удовлетворения такого рода 
потребности организация должна способствовать карьерному росту и поддержке 
лидерской позиции испытуемого. Это может проявляться не обязательно в 
следующей ступени карьерной лестницы, иногда достаточно назначения 
руководителем рабочей группы проекта, чтобы у работника возникло ощущение 
его приоритетности и понимания ценности его лидерского потенциала в 
коллективе. Ярко выраженная, с большим отрывом от других ступеней, эта 
потребность может характеризовать испытуемого, как личность амбициозную, со 
стремлением к достижению личных целей несмотря ни на что, сложного в 
подчинении, т.к. лидерский потенциал будет диктовать политическое поведение в 
организации.  
Верщина пирамиды – пятая ступень в иерархии потребностей 

раскрывается в потребности, связанной с раскрытием творческого 
потенциала, ради реализации которой (при ее превалировании над 
остальными в мотивационном профиле) испытуемый, фактически, живет. 
Испытуемый, получивший в процессе построения мотивационного профиля 
результат неудовлетворенной пятой ступени, может характеризоваться как 
«непризнанный художник (поэт, режиссер, сценарист и пр.)», со скрытым 
депрессивным состоянием, поникшим настроением и, следовательно, 
невозможностью полноценного эффективного труда; как личность – 
высокого развития, с наивысшей системой ценностей, но и как человек 
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сложных коммуникаций, ведь отношение к реализации плодов его 
творчества будут определять уровень его взаимоотношений между людьми. 
Творческий потенциал сложно реализуем в профессиях, связанных с точным 
регламентированием деятельности, в частности, в процессе эксперимента со 
студентами, обучающимися по юридическому направлению, было выявлено, 
в процессе обсуждения полученных мотивационных профилей с 
неудовлетворенной пятой потребностью в иерархии потребностей, студенты 
называли именно эту причину невозможности ее удовлетворения – 
нетворческое профессиональное направление [2]. В качестве инструмента 
построения мотивации для такого рода личности руководителям 
рекомендуется поручать творческую работу таким сотрудникам при переходе 
из формальной в неформальную жизнь коллектива: режиссировать 
праздники, оформлять стенгазеты, поздравительные открытки, грамоты, 
писать спичи и стихи и мн. др [4]. Внедрение этих приемов позволит 
работникам с неудовлетворенной группой пятой ступени прийти к 
пониманию своей ценности в коллективе и осознанию в раскрытии спящего 
творческого потенциала в нетворческой профессиональной среде. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ОТНОШЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ  

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В СИТУАЦИИ ТРАНЗИТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению визуализации повседневности и отношению к 

информации у современной молодежи в ситуации транзитивности. Результаты 
эмпирического исследования, которое проходило (n=72) показали, в ситуации 
транзитивности у современной молодежи актуализируется тяга к новым знаниям, 
умениям, новым увлечения. В результате анализа данных было выделено 4 
категории значимой информации среди респондентов (по мере убывания 
упоминания и оценки значимости): информация, связанная с обучением, работой, 
общением и отдыхом / развлечениями. 
Ключевые слова 
Ситуация транзитивности, современная молодежь, информация, Интернет, 

социальные сети 
Современные подростки и молодежь, которых причисляют к представителям 

«клипового мышления», по мнению ряда исследователей [1; 4] предпочитают 
простую, яркую, насыщенную и структурированную информацию. Однако 
необходимо учитывать возможные негативные стороны клипового мышления: 
нарушение способности выстраивать логические связи между воспринимаемыми 
явлениями; проблемы при обобщении и делении сложной задачи на подзадачи; 
концентрация на выполнении мелких задач без привязки их к предметной области; 
нарушение способности к операциям анализа, синтеза, к выстраиванию длинных 
логических цепочек. Позитивными сторонами клипового мышления называют 
способность фильтровать и выстраивать защиту от ненужной информации, чтобы 
избежать информационных перегрузок; возрастание осознания важности владения 
значимой информацией; наращивание скорости и объема потребления 
информации за счет тренировки мозга; необходимость быстро переключаться с 
одной информации на другую способствует научению продуктивно решать 
жизненные задачи и самоорганизации [4]. В социальных сетях молодые люди 
удовлетворяют не только потребности в получении информации, коммуникации, 
развлечении, но и актуализирует и выкристаллизовывает интересы, приоритеты и 
ценности. Помимо всего прочего, пространство социальных сетей позволяет не 
просто конструировать свой виртуальный образ, но и визуализировать свою 
реальную повседневную жизнь за счет фиксации событий и мест, которые 
пользователь отображает в своих пабликах. При чем жанрово это могут быть 



83

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

абсолютно разные способы – это и нарратив в картинках или мемах, так и 
спонтанные и постановочные фотографии, или даже скриншоты с экранов 
гаджетов.  
Дроздова А.В. подчеркивает, что формирование культурной идентичности 

современного человека происходит в том числе и в окружающем его визуальном 
поле, которое выступает не как дополнение к вербальным формам репрезентации 
мира, а «это базовый модус существования современной культуры, общий принцип 
структурирования ее форм. Визуальность становится существенным фактором 
конструирования социальных практик: социального взаимодействия групп и элит, 
социального мимесиса, подражания и социализации, со - бытия с Другим» [2, с.3]. 
Нами было организовано и проведено исследование степени значимости и 

отношения к информации среди студенческой молодежи с использованием 
авторской проективной рисуночной методики «Информационное пространство» [3, 
с. 48]. Ответы участников исследования были подвергнуты качественному анализу, 
группировке и интерпретации. В исследовании приняли участие 72 студента 
первого и третьего курсов одного из вузов Москвы. Возраст респондентов от 
18 до 24 лет (средний возраст 22 года), 65 девушек (90 %) и 7 юношей (9 
%). 
В ходе анализа и обобщения полученных результатов, ответы 

респондентов были сгруппированы в 4 категории (по мере убывания 
упоминания и оценки значимости): информация, связанная с обучением, 
работой, общением и отдыхом / развлечениями. У большей части молодежи, 
принявшей участие в исследовании, изображение человека с ноутбуком в 
разной обстановке, вызывает ассоциации с процессом обучения, что вполне 
ожидаемо, так как респонденты являются студентами и опрос проводился в 
конце сентября и начале октября в разгар учебного процесса. Многие в 
ответах подчеркивали, что в связи с эпидемией Covid - 19 и переходом на 
дистанционный или смешанный формат обучения столкнулись как с 
субъективными переживаниями – сложно сосредоточиться на учебе и не 
отвлекаться на другие дела, прокрастинацией, чувством напряжения из - за 
несменяемости обстановки и рутины, так и с объективными трудностями – 
невозможностью уединиться из - за стесненных бытовых условий, 
присутствие младших братьев и сестер, других родственников дома 
постоянно. Примечательно, что в ситуации предъявления изображения 
человека с наушниками и в кресле, значительно увеличилось количество 
упоминаний, связанных с общением, развлечением и отдыхом. Таким 
образом, акцент на аудиальный канал восприятия информации, 
неформальная обстановка (кресло в противопоставление рабочему столу) 
увеличивает количество ассоциаций у студентов с приятными видами 
активности и развлекательной информацией. 
Хотелось бы отдельно отметить, что в связи в связи с законодательным 

запретом некоторых социальных сетей, вступившим в силу на территории 
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Российской федерации, но при этом с сохранением фактической 
возможности доступа к ним через различные вспомогательные сервисы, 42 
% участников исследования отметили, что продолжили пользоваться ими, а 
предпочли отказать лишь 9 % респондентов. Мотивация отказа, как правило, 
не связана с опасением каких - либо санкций, а объясняется нежеланием 
прибегать к дополнительным технических ухищрениями, которые 
увеличивают как время доступа, так и замедляют работу других приложений. 
Однако несколько молодых людей отметили, что продолжают пользоваться 
привычными социальными сетями и регулярно выкладывают контент сами и 
следят за аккаунтами других пользователей, зарегистрированных не только в 
РФ, но и по всему миру даже с большим интересом. Кроме того, отмечается 
«миграция» пользователей в другие социальные сети, не подпавшие под 
законодательные ограничения. Согласно данным опроса ВЦОМ, 
организованном и проведенным в апреле 2022 года отмечается 
значительный отток пользователей, зарегистрированных в российском 
сегменте сети из одной наиболее «визуальной» социальной сети Instagram 
(запрещеной в РФ, принадлежащей корпорации Meta и признанной 
экстремистской в РФ), которая в рейтинге популярности среди российской 
аудитории опустилась с четвертой на восьмую строку. Наиболее 
популярными социальными сетями и мессенджерами называют WhatsApp (87 
%), YouTube (75 %), «ВКонтакте» (62 %), Telegram (55 %) и 
«Одноклассники» (42 %). [5].  
Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 20 - 013 - 00075 

 
Список использованной литературы: 

1. Богданов, С. И., Султанов, К. В., Воскресенский, А. А. Постматериальные 
ценности и жизненные ориентации поколения z: цифровая молодежь в 
образовательной системе современной России // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. - 
2018. - № 187. - С. 24 - 30. 

2. Дроздова, А. В. Визуализация повседневности в современной 
медиакультуре: Дис.... доктора культурологии: 24.00.01 / Дроздова Алла 
Владимировна; [Место защиты: Рос. гос. гуманитар. ун - т (РГГУ)]. - Москва, 2017. - 
347 с. 

3. Идентичность и социализация в современном мире / Под ред. Т.Д. 
Марцинковской. - М.: МПГУ. - 2015. 

4. Купчинская, М. А., Юдалевич, Н. В. Клиповое мышление как феномен 
современного общества // Бизнес - образование в экономике знаний. - 2019. - № 3. 
- С. 66 - 70. 

5. https: // wciom.ru / analytical - reviews / analiticheskii - obzor / rossiiskaja - 
auditorija - socialnykh - setei - i - messendzherov - izmenenija - na - fone - specoperacii 

© Аянян А.Н., 2022 
 



85

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ибрагимова А.С.  
Студент 2 курса Сибирского государственного индустриального университета 

(СибГИУ), г. Новокузнецк, Кемеровская обл. 
Ибрагимова А.С. 

Студент 2 курса Сибирского государственного индустриального университета 
(СибГИУ), г. Новокузнецк, Кемеровская обл.  
Научный руководитель: Новикова С.В. 

к.п.н., доцент Сибирского государственного университета (СибГИУ) 
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

 
Аннотация 
Проблема развития компьютерной психодиагностики, ее практического 

применения является сегодня одной из актуальных проблем психологии. 
Информационные технологии все больше и больше играют очень важную роль в 
жизни современного общества.  
Ключевые слова: компьютерная психодиагностика, метод тестирования 
Психодиагностика – ключевая отрасль психологии, которая предназначена для 

измерения, оценки и анализа индивидуальнопсихологических и 
психофизиологических особенностей человека, а также выявления различий 
между группами людей, объединенных по какому - либо признаку [2]. 
Компьютерная психодиагностика – это направление исследований, связанное с 

использованием информационных технологий при проведении обследования или 
анализе его результатов, а также разработкой и применением компьютерных 
тестов. 
Использование компьютерных технологий в психодиагностике, требующее 

проведения явных междисциплинарных работ, постепенно оформилось в 
самостоятельную область исследований, получившую название компьютерной 
психодиагностики. 
Основными целями компьютерной психодиагностики являются создание 

психодиагностического инструментария, в том числе компьютерных 
психодиагностических методик, а также разработка принципиально новых видов 
экспериментов и методов работы с экспериментально - психологической 
информацией. 
Основной задачей компьютерной психодиагностики можно считать обеспечение 

психологов качественными психодиагностическими инструментами, создаваемыми 
на базе новых информационных технологий. 
На сегодняшний момент в психодиагностике активно используются такие 

информационные технологии, как: анализ данных, инженерия знаний и Интернет - 
технологии. 
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Компьютерные психодиагностические системы, предназначены для проведения 
комплексных экспериментов, которые могут преследовать практические, 
исследовательские и смешанные цели. 
На примере можно использовать такой метод психодиагностики как метод 

тестирования. Метод тестирования помогает специалисту понять, что происходит с 
человеком и оценить его склонности, также точно подобрать определенную 
методику психологической помощи или психотерапии. 
Для примера был использован следующий метод компьютерной 

психодиагностики: тест на восприятие С. Ефремцевой. 
В тестировании принимали участие двадцать четыре учащихся младшего 

школьного возраста. Опираясь на данные, полученные в результате ответов, у 
большинства учащихся, преобладающим типом восприятия является тип 
восприятия аудиал (50 %). Результаты исследования представлены на диаграмме 
см. рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Результат исследования на тип восприятия. 

 
В результате проведенного исследования было установлено, что компьютерные 

психодиагностические программы позволили использовать современные методы 
обработки данных, экономя на этом время психолога и снижая долю его ошибки в 
процессе проведения обследования[1]. Кроме того, компьютер помог специалисту 
быстро извлечь необходимые данные пользователей. 
Таким образом, можно подвести итог, что психодиагностические тесты с 

использованием информационных технологий, а именно компьютеров, 
способствовали определению психологических особенностей и свойств индивида, 
продвижению исследования в ускоренном темпе с легкой и точной, достоверной 
подачей результатов исследования. 
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ИЗОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Актуальность данной проблемы заключается в том, что проблема тревожности 

является одной из наиболее важных и актуальных проблем. В настоящее время 
она приобретает всю большую значимость 
Ключевые слова: тревожность, метод изотерапии, коррекция личностной 

тревожности 
Тревожность - индивидуальная психологическая особенность человека, 

проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по 
относительно малым поводам, зачастую беспричинной. Рассматривается либо как 
личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов - 
особенность темперамента [1].  
Состояние повышенной тревожности базируется на фрустрации потребности в 

надежности, защищенности со стороны близких людей, которая в младшем 
школьном возрасте является ведущей потребностью. [2] 
Школьная тревожность младшего школьника является очевидным признаком 

затруднений в процессе школьной адаптации. Начиная с подросткового возраста, 
она может формироваться и закрепляться в рамках личностной тревожности как 
психического свойства учащегося.  
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и 
предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий 
"веер" ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной 
реакцией. 
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Основным направлением педагогической работы по коррекции тревожности 
и обеспечению эмоционального комфорта детей является комплексная 
программа оптимизации психологического и интеллектуального развития 
личности ребенка средствами искусства. 
В качестве коррекции личностной тревожности у детей младшего 

школьного возраста был использован метод психотерапии искусством. Для 
коррекции личностной тревожности детей младшего школьного возраста был 
взят метод психотерапия искусством. Сегодня в психологии используется 
такой подход, который сберегает здоровье. Он называется психотерапия 
искусством, который является направлением арт – терапии. 
Один из самых распространенных видов арт – терапии представлен 

изотерапией. Она оказывает лечебное воздействие и используется в 
процессе коррекции посредством изобразительной деятельности. 
Инструменты изотерапии включают рисунки, лепку, аппликации. Изотерапию 
чаще всего применяют в психокоррекционной практике (например, в 
медицине, психологии). 
Искусство позволяет сформировать целостную картинку мира посредством 

эмоциональных образов, мыслей, чувств, которые доступны каждому. В 
процессе рисования дети получают возможность уменьшать тревожность, 
агрессивность, позволяет обрести уверенность в своих силах, успокоиться, 
расслабиться. 
Метод изотерапии помогает устранить беспокойство, раздражительность, 

усталость, которые отрицательно влияют на уровень успешности обучения, 
дает социально приемлемый выход тревожности и прочим негативным 
чувствам. Она облегчает процесс коррекции. Это связано с тем, 
неосознаваемые внутренние чувства конфликтные ситуации и переживания 
более просто выразить через зрительные образы. 
Таким образом, актуальность данной проблемы заключается в том, что 

проблема тревожности является одной из наиболее важных и актуальных 
проблем. В настоящее время она приобретает всю большую значимость. 
Необходимость изучения и коррекции этого явления, тем не менее, мало 
учитывается в педагогическом процессе. Проблема исследования, таким 
образом, заключается в том, что тревожность учащихся остается 
недостаточно изученной в психологии и педагогике  
Тревожность чаще всего изучается преимущественно в рамках одного 

какого - либо возраста. Тревожность у младших школьников может 
проявляться в поведении самыми разнообразными способами, маскируясь 
под другие проблемы. Ребенок начинает сомневаться в своих способностях и 
силах. Но тревога, дезорганизует не только учебную деятельность, она 
начинает разрушать личностные структуры.  
Исследование феномена тревожности в младшем школьном возрасте, 

является актуальной проблемой. 
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В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема трудовой мотивации персонала 

педагогической сферы, описываются необычные инструменты повышения 
мотивации педагогических сотрудников, которые можно применять в системе 
дополнительного образования. 
Ключевые слова 
Педагог, дополнительное образование, трудовая мотивация, инструменты 

трудовой мотивации, профессиональное выгорание. 
 
В наше время чрезвычайно важно прививать педагогическим работникам 

мотивацию к своей профессиональной деятельности [1]. Зачастую, условия 
работы и специфика педагогической деятельности способствуют понижению 
трудовой мотивации педагогов, что может привести к их профессиональному 
выгоранию. 
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В данной статье считаем необходимым описать самые необычные инструменты 
повышения мотивации педагогических сотрудников, которые можно применить в 
сфере дополнительного образования. 
 Отпуск по причине «разбитого сердца» – подобную стратегию 

формирования мотивационной системы выбрала владелица компании «Hime & 
Company», где были сотрудницы лишь женского пола. В результате опроса 
руководитель убедилась, что сотрудницам тяжело выходить на работу сразу после 
разрыва со своими половинками. Как следствие, женщины не могли 
сосредоточиться на работе, от чего компания только теряла прибыль. Тогда 
владелица ввела в обыденный рабочий график собственное «ноу - хау»: при 
расставании с любимыми сотрудницы до 24 лет могли взять 1 выходной день; 25 - 
29 лет – 2 дня; после 30 – 3. Подобная мера улучшила качество работы и повысила 
прибыль компании. В сфере дополнительного образования наблюдается много 
работников женского пола до 30 - ти лет, которые тоже тяжело переживают 
разрыв со вторыми половинками. Целесообразно в «дни разрыва» обеспечивать 
таких сотрудниц какими - либо привилегиями. Если это не выходной, тогда хотя бы 
сокращенный рабочий день или возможность опоздания / возможность 
дистанционного проведения занятия. 
 Необычный вид премии – был введен в компании «JapanGeneralEstateCo». 

Суть проста: чтобы получить премию к зарплате более 3 тыс. долларов, менеджеру 
нужно установить теплые и дружеские отношения со всеми своими коллегами. 
Подобный способнее только повышает мотивацию, но и улучшает атмосферу в 
рабочем коллективе что немало важно для педагогических работников (ведь 
многие мероприятия, конкурсы они проводят совместно). 
Оценить эффективность функционирования мотивационной системы 

педагогических работников можно различными методами: интервьюирование, 
анкетирование, анонимный опрос сотрудников. 
Таким образом, видно, что независимо от стажа работы, педагоги нуждаются в 

постоянной стимульной подпитке своей мотивационной сферы. На сегодняшний 
день представлено разнообразие современных инструментов построения 
мотивационной системы, многие из которых уникальны и необычны и несут в себе 
значительные положительные результаты. 
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С РАССТРОЙСТВОМ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 
По данным статистики на наши дни приходится 9 % мирового населения людей 

[1], которые хотя бы раз в жизни сталкивались с расстройством пищевого 
поведения. Под людьми, страдающими расстройством пищевого поведения, мы 
будем понимать девушек, больных анорексией, булимией и компульсивным 
перееданием [1]. 
Перфекционизм вынуждает их стремиться к достижению идеала во всех видах 

реализуемой деятельности, в том числе и во время сброса лишнего веса [4,6].  
В связи с такой тенденцией перфекционизм оказывает сильное влияние на 

осложнение расстройства пищевого поведения [5].  
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Проблема исследования психологических аспектов внутри психиатрических 
заболеваний является одной из самых актуальных проблем современного мира. 
Несмотря на то, что такому феномену как перфекционизм посвящено немало 
работ, как и расстройствам пищевого поведения, эти два аспекта жизни человека 
не рассматриваются вместе как единое целое. Каждый вид перфекционизма по - 
своему проявляется внутри таких расстройств как анорексия, булимия и 
компульсивное переедание. Изучив то, как перфекционизм влияет на человека с 
расстройством пищевого поведения, у врачей, психиатров и психологов появится 
перспектива наиболее успешного излечения пациентов. Понимание того, как 
перфекционизм влияет на психику, поведение и уровень тревожности больного, 
есть шанс более быстрого выхода в ремиссию, а в последствие, и излечению от 
расстройства пищевого поведения. Всем специалистам, работа которых связана с 
данными видами расстройств, необходимо объединить усилия в области 
улучшения состояния своих пациентов, а без глубинных знаний психологии, к 
сожалению, это не представляется возможным. 
С. В. Бронникова [1] описывает перфекционизм, характерный для девушек 

больных анорексией, следующим образом: наличие высоких личных стандартов; 
внутренняя мотивация к самосовершенствованию; склонность сосредотачиваться 
на цели; тенденция ставить перед собой труднодостижимые цели и готовность 
прикладывать усилия ради их достижения; повышенная самокритичность, развитая 
самодисциплина, самоконтроль, склонность к рефлексии.  
Выраженность этой составляющей перфекционизма предполагает 

самокритичность, которая при чрезмерной выраженности может переходить в 
склонность к чрезмерному самоисследованию, самокопанию и самообвинению, 
делающую невозможным принятие собственных изъянов, недостатков и неудач. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что данный вид перфекционизма не 
что иное как, перфекционизм, ориентированный на себя [2].  
Кристофер Фейрберн [5] указывает на то, что девушки, страдающие булимией, 

проявляют в своем поведении следующие черты перфекционизма: 
нереалистичные требования к своим близким и к окружающим людям в целом; 
высокие стандарты к окружающим; обида на ошибки близкого человека; 
завышенные ожидания к людям, которые заявляют о себе как о специалисте в той 
или иной области; нетерпимость к несовершенству других людей. Данные черты 
перфекционизма характерны для перфекционизма, ориентированного на других.  
Эвелин Триболи [3] и её коллеги говорят о том, что у девушек, страдающих 

компульсивным перееданием, наблюдается склонность к следующему проявлению 
перфекционизма: излишнее беспокойство по поводу ошибок; сомнение в 
собственных действиях; завышенные личные стандарты; высокая потребность в 
организованности (точности, порядке); излишняя тревожность вследствие высоких 
ожиданий со стороны родителей. В данном случае вышеперечисленные 
характеристики перфекционизма указывают на то, что это социально 
предписанный перфекционизм.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что не смотря на наличие общих 
проявлений перфекционизма у больных расстройством пищевого поведения, 
выделяются также отдельные черты перфекционизма, характерные конкретному 
виду заболевания. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧАТ - БОТОВ  
В КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье выявлена актуальность чат - ботов в современной коммуникации. 

Определено начало появления и способы реализации. Выявлены основные виды 
по основным критериям: по алгоритму работы, по интерфейсу, по функционалу, по 
сфере применения. Определена эффективность в направлениях, в которых часто 
применяются чат - боты. Существует множество популярных площадок по 
размещению, где приведены основные функциональные возможности. Статья 
содержит сравнение основных характеристик, которые позволили определить 
коэффициенты альтернатив таких площадок с помощью МАИ. 
Ключевые слова 
Чат - боты, инновации, виртуальный помощник, техническая поддержка, 

социальные сети, бизнес - помощник. 
Инновационное развитие общества привело к необходимости упрощения поиска 

информации. Одним из способов выполнения подобных целей являются боты. Бот 
– это виртуальная программа, выполняющая различные функции за счет 
взаимодействия с пользователем.  
Разнообразие функционала бота варьируется от поиска и предоставления 

информации до работы с продажами [2].  
Целью данной работы являлся анализ уже имеющихся систем предоставления 

ботов и выявление лучшей из них, на основе наличия сравнительных 
характеристик. 
Начало появление чат - ботов фиксируется в 1960 - годах, благодаря 

компьютерной программе «Элиза». Она имитировала речь психотерапевта, 
ведущего прием пациента. Программа основывала свой процесс работы на 
понимании естественного языка и реакции на ключевые слова. Чат - бот был 
настолько важен для человечества того времени, что каждый был готов 
взаимодействовать с ним, при этом открывая любые свои секреты и душевные 
переживания. 
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В настоящее время развитие привело к наполненности рынка различными чат - 
ботами, имеющими различные уровни качества и варианты использования. 
Качество чат - бота зависит от его реализации, есть два основных варианта: 

 Использовать конструктор; 
 Создать с нуля. 
Конструкторы чат - ботов отличаются по принципу работы, в первом случае 

создаются цепочки сообщений вручную, во втором взаимодействует искусственный 
интеллект, а в третьем дается возможность совмещать ручное создание цепочки и 
искусственный интеллект. Создание цепочки сообщений представляет собой 
принцип построения блок - схемы при помощи блоков, в каждом из них 
заполняется контент и формируется последовательность. При создании сообщений 
может использоваться: текст, картинка, кнопка, файлы, карты товаров и т.д. 
Создание чат - бота с нуля может потребовать внушительных финансовых 

затрат, его основная особенность в возможности полного соответствия основным 
задачам. Для создание такого типа чат - бота необходимо привлечь грамотного 
программиста, который сможет реализовать конкретный набор функций, а также 
настроить логику работы алгоритма [1].  
По алгоритму работы чат - боты различаются по своим ограничениям. Есть боты, 

взаимодействующие с пользователем по заранее заготовленному скрипту, без 
возможности уникального ответа. А есть те, где задействован искусственный 
интеллект, такие чат - боты способны к саморазвитию. Чат - бот способен 
отправлять не заранее заготовленный текст, а основываться на контексте общения 
с пользователем, отправляя сообщения со смысловой нагрузкой, по типу смешных 
картинок или полезных советов. 
По виду чат - боты делятся на кнопочный и текстовый. У кнопочного интерфейс 

представлен в виде предустановленных блоков с условными обозначениями, 
например: «нажмите 1, чтобы продолжить». Текстовый же распознает часто 
встречающиеся слова в запросе, также он способен задавать уточняющие 
вопросы.  
По функционалу чат - боты делятся на коммуникационные и функциональные. 

Коммуникационные используются исключительно для общения с пользователем, за 
счет обмена информацией, ответа на вопросы, отправки предложений магазинов, 
помощи подбора товара или услуг и т.д. Функциональные чат - боты необходимы 
для выполнения определенных действий, например: перевод денег, уточнение 
статуса заказа, проверка курса валют и т.д. 
В зависимости от сферы применения создаются различные виды чат - ботов, 

основными из них являются:  
 Персональные ассистенты;  
 Техническая поддержка; 
 Чат бот для расчета стоимости товара; 
 Консультант по кредиту; 
 Чат - бот для развлечения; 
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 Сборщик информации;  
 Помощник для выбора товара; 
 Чат - бот для оформления заказа. 
В социальных сетях чат - боты позволяют повысить активность пользователей. 

Виртуальный помощник способен привлечь внимание за счет простых игр, 
смешных фотографий и видео. 
В бизнесе чат - боты позволяют перекладывать на себя часть обязанностей 

сотрудников. Их преимуществом является возможность оставаться на связи 
постоянно, за счет мгновенного ответа и создания эффекта присутствия. Чат - бот 
способен сообщить каждому клиенту о внесенных изменениях, а также напомнить 
о необходимости выполнить забытые задачи. 
Для личных нужд используются персональные ассистенты, которые всегда и обо 

всем помнят. Такой чат - бот способен приступить к работе в любой момент дня и 
ночи. Он может организовывать план дня, назначить дату встречи, собрать 
необходимую информацию, подготовить статистику и т.д. 
Чат - боты активно используются в различных социальных сетях, мессенджерах, 

также они выступают в роли голосовых помощников.  
Большое количество разнообразных чат - ботов может ввести пользователя в 

затруднение, ведь тяжело подобрать для себя наилучший вариант, не зная 
основных функциональных возможностей.  
Для этого был проведен анализ самых популярных площадок по размещению 

чат - ботов, где приведены основные функциональные возможности, 
объединяющие их в одну группу.  
Основными площадками выступили: ВКонтакте, Одноклассники, голосовой 

помощник – Алиса, Telegram, WhatsApp, Skype [3].  
Главными критериями для сравнения было решено выделить: наличие 

возможности отправки и приема: сообщений, мультимедийных данных, номера 
телефона, местоположения, получение данных о клиенте, отправка клавиатуры / 
меню в тексте.  
Все фактические значения критериев представлены в удобном табличном 

формате (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 - Фактические значения критериев 
Модель Отправка 

/  
прием 
сообщени
й 

Отправка 
/  
прием 
мультиме
диа 
данных 

Отправка 
/  
запрос 
номера 
телефона 

Отправка 
/  
запрос  
местополо
жения 

Получ
ение 
данны
х 
клиент
а 

Отправка 
клавиатур
ы меню / 
в тексте 

Aij A1 A2 A3 A4 A5 A6 
ВКонтакт
е 

есть есть альтернат
ивные 
возможно
сти 

для 
отправки 
использую
тся 
альтернат

есть меню 
есть, в 
тексте 
использу
ют 
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ивные 
возможно
сти, 
запрос 
есть 

альтернат
ивные 
возможно
сти  

Одноклас
сники 

есть есть альтернат
ивные 
возможно
сти  

альтернат
ивные 
возможно
сти  

есть альтернат
ивные 
возможно
сти  

Алиса для 
отправки 
использу
ются 
альтернат
ивные 
возможно
сти, 
прием 
есть 

для 
отправки 
использу
ются 
альтернат
ивные 
возможно
сти, 
прием 
есть 

альтернат
ивные 
возможно
сти  

альтернат
ивные 
возможно
сти  

нет альтернат
ивные 
возможно
сти  

Telegram есть есть есть есть есть есть 
WhatsApp есть есть для 

отправки 
использу
ются 
альтернат
ивные 
возможно
сти, 
запрос 
есть 

альтернат
ивные 
возможно
сти  

есть альтернат
ивные 
возможно
сти  

Skype есть есть альтернат
ивные 
возможно
сти  

альтернат
ивные 
возможно
сти  

есть меню 
есть, в 
тексте 
использу
ют 
альтернат
ивные 
возможно
сти  

 
С помощью метода анализа иерархий (Т.Л. Саати) выберем наиболее 

оптимальный вариант площадки для использования чат - бота, где максимальным 
коэффициентом относительной важности является 9 (см. табл. 2). 

 
 



99

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Таблица 2 - Матрица попарных сравнений критериев 
aij Отправка 

/  
прием 
сообщени
й 

Отправка 
/  
прием 
мультиме
диа 
данных 

Отправк
а /  
запрос 
номера 
телефон
а 

Отправк
а / 
запрос  
местопо
ложени
я 

Получ
ение 
данны
х 
клиен
та 

Отправка 
клавиатур
ы меню / 
в тексте 

Отправка / 
прием 
сообщений 

1,00 2,00 4,00 4,00 8,00 4,00 

Отправка / 
прием 
мультимед
иа данных 

0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 

Отправка / 
запрос 
номера 
телефона 

0,25 0,50 1,00 1,00 2,00 1,00 

Отправка / 
запрос 
местополо
жения 

0,25 0,50 1,00 1,00 2,00 1,00 

Получение 
данных 
клиента 

0,13 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 

Отправка 
клавиатур
ы меню / в 
тексте 

0,25 0,50 1,00 1,00 2,00 1,00 

Сумма Sj 2,38 4,75 9,50 9,50 19,00 9,50 
 
Вычисленные значения позволяют оценить вес каждого критерия c помощью 

деления элементов на сумму соответствующего столбца. 
Находим взвешенную сумму для каждого типа, путём суммирования 

произведений нормированных значений критериев по каждому варианту на «веса» 
характеристик по формуле 1: 

 ∑         
                         (1) 

где f – нормированное значение критериев;  
w–веса критериев. 
Значения взвешенной суммы по каждому варианту (см. табл. 3). 
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Таблица 3 - Весовые коэффициенты альтернатив с точки зрения достижения 
 Модель Вес в долях 
ВКонтакте 0,173 

Одноклассники 0,152 
Алиса 0,046 

Telegram 0,283 
WhatsApp 0,180 

Skype 0,163 
 
В результате проведения анализа было выявлено, что лучшей сетью для 

коммуникации с помощью чат - бота по заявленным критериям является 
Telegram. Он соответствует всем заявленным характеристикам, в отличие от 
конкурентов. Также в ходе проведения исследования, становится понятно, 
что второе почетное место занимают WhatsApp боты, так имеют 
преимущество в виде запроса номера телефон, но в то же время имеют свои 
недостатки. На третьем месте с не таким сильным отставанием 
расположились боты ВКонтакте. Но не смотря на недостатки многих систем, 
чат - боты предоставляют альтернативы для осуществления различных 
функций. Например: запрос телефона можно ввести с помощью функции 
приема сообщений или отправку местоположения можно выполнить с 
помощью ссылки google.map, с помощью которой возможно получить 
координаты.  
Таким образом, особенности чат - ботов заключаются в том, что при 

отсутствии каких - либо функций, есть возможность выполнить ее с помощью 
другого способа, тем самым скомпенсировав недочет.  
Чат - боты способны выполнить множество важных задач, которые 

требуются для коммуникации с клиентом, тем самым привлекают большую 
аудиторию, сокращают время оказания услуг, увеличивают продажи и могут 
выполнять основную функцию рекламы. Это повышает эффективность 
многих компаний и упрощает жизнь человека [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен пример разработки концепции 
дополнительной услуги «Школа вратарей». Проведено исследование среди 
занимающихся в спортивных школах. Выявлены причины, по которым вратари не 
посещают дополнительные занятия. Проанализированы сильные и слабые стороны 
отделения футбола в МБУ СШ, а также проведен анализ конкурентноспособности 
услуги. Рассчитана точка безубыточности. 
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Annotation. The article considers an example of developing the concept of the 

additional service "Goalkeeper School". A study was conducted among those involved in 
sports schools. The reasons why goalkeepers do not attend additional classes are 
revealed. The strengths and weaknesses of the football department in the MBU 
secondary school are analyzed, as well as an analysis of the competitiveness of the 
service. The break - even point has been calculated. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день в 

большинстве футбольных школ дополнительные занятия с вратарями не 
проводятся за исключением ведущих академий. Вратари занимаются в общей 
группе с остальными игроками. Это не позволяет им конкурировать со 
сверстниками на соревнованиях различного уровня.  
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Для решения этой проблемы существуют платные дополнительные занятия, где 
вратари могут совершенствовать свои навыки. Но, как показало проведенное 
исследование в городе Екатеринбург, существует достаточно потребителей, для 
которых посещение дополнительных занятий является невозможным по причине 
их отдаленного места нахождения, расписания тренировок, стоимости занятий и 
т.д.  
В связи с этим была разработана концепция дополнительной услуги «Школа 

вратарей» на базе Муниципального бюджетного учреждения «Буревестник» 
Объект: услуги дополнительного образования в спортивной школе. 
Предмет: концепция дополнительной услуги «Школа вратарей» на базе МБУ СШ 

«Буревестник». 
Целью данной работы является разработка концепции дополнительной услуги 

«Школа вратарей». 
Задачи: 
1. Поиск и структурирование информации о разработке новой услуги. 
2. Анализ деятельности МБУ СШ «Буревестник». 
3. Разработка концепции новой дополнительной услуги и расчет ее 

эффективности. 
Целевую аудиторию школы можно разделить на две группы. Первая группа – 

вратари, которые занимаются в МБУ СШ «Буревестник». Вторая вратари, 
занимающиеся в другом месте, но при этом нуждающиеся в дополнительных 
вратарских тренировках.  
Путем анкетирования было опрошено 25 вратарей, занимающихся в МБУ СШ 

«Буревестник» и еще 25 вратарей из других школ, с согласия родителей. Исходя из 
результатов опроса, можно сделать вывод, что на тренировках в МБУ СШ 
«Буревестник» отдельные занятия с вратарями не проводятся. А также 42 ребенка 
из 50 не занимается дополнительно с тренером вратарей. 
Также из 42 опрошенного ребенка, который не занимаются дополнительно, 36 

хотел бы заниматься с тренером вратарей. 
 

 
Рисунок 1. Занимающиеся дополнительно 
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Рисунок 2. Желающие заниматься дополнительно 

 
Были выявлены причины, по которым дети ранее не занимались с тренеров 

вратарей. По результатам опроса стало ясно, что 50 % - не утраивает место 
расположения организации, 25 % - считаю занятия слишком дорогими, 20 % - не 
устраивает расписание и 5 % - не видят в этом смысла. 

 

 
Рисунок 3. Причины 

 
Далее был проведен SWOT - анализ деятельности отделения футбола в МБУ СШ 

«Буревестник» (таблица 1). 
 

Таблица 1 
SWOT - анализ отделения футбола 
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На основании анализа можно сделать вывод, что отделение футбола в 
спортивной школе имеет ряд минусов, таких как малое количество платных услуг, 
отсутствие дополнительных тренировок по работке с вратарями.  
На сегодняшний день в Екатеринбурге существует несколько школ по работе с 

вратарями. Они располагаются не во всех районах города, в основном в районе 
Уралмаш и Центр. Был проведен анализ конкурентноспособности услуги (таблица 
2). 

 
Таблица 2. 

Анализ конкурентоспособности услуги 

 
 
Целью проведения конкурентного анализа является выявление 

преимущественных характеристик школ по работе с вратарями в городе 
Екатеринбург.  
Были рассмотрены школы вратарей и просто футбольные школы, где 

организуется платная услуга по работе с вратарями: 
 футбольный клуб «Чемпион»; 
 школа вратарей «Ural goalkeeping school»; 
 детская футбольная школа «First football»; 
 детская футбольная школа «Тим Стори». 
 школа юных вратарей в спортивной акадении «Футболист». 
Для сравнительного анализа нами были выбраны самая сильная по уровню 

специалистов школа вратарей «Ural goalkeeping school» и школа футболист. 
сравнительный анализ был проведен по следующим критериям: 
 стоимость услуги; 
 место расположения; 
 условия занятий; 
 наличие пробного занятия; 
 квалификация тренеров 
 продвижение. 
Благодаря проведенному анализу можно сделать вывод, что стоимость услуг 

выше у той школы, где предоставляются лучшие условия. Также преимуществом 
является наличие бесплатной пробной тренировки. Продвижение услуги через 
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социальные сети или различные сайты позволит большему количеству 
потребителей узнать о ней.  
Основываясь на анализе спортивных учреждений города Екатеринбурга и опроса 

потенциальных потребителей, была создана концепция дополнительной услуги 
«Школа вратарей». 
Данная услуга поможет МБУ СШ «Буревестник» в развитии платных услуг. 
Целью внедрения услуги является удовлетворения потребности у вратарей в 

дополнительных тренировках, а также получение прибыли. 
Целевая аудитория дети с 9 до 17 лет 
Занятия будут осуществляться на стадионе МБУ СШ «Буревестник» по адресу ул. 

Новгородцевой 9а. 
Занимающиеся будут разделены на 3 группы по возрастному признаку, которые 

вы можете видеть на сайде. 
Для предоставления данной услуги будет задействованы привлеченные 

сотрудники и сотрудники МБУ СШ «Буревестник». К этим сотрудникам относятся: 
1. 2 тренера вратарей. Привлеченный специалист.  
2. Помощник тренера. Сотрудник МБУ СШ.  
3. Дежурный врач. Привлеченный специалист. 
4. Администратор. Привлеченный специалист. 
Для создания дополнительной услуги будут задействованы следующие типы 

ресурсов: 
1) профессиональные; 
2) правовые;  
3) технологические; 
4) информационные;  
5) организационные;  
6) технические;  
7) материальные;  
8) интеллектуальные. 
Для продвижения услуги «Школа вратарей» была выбрана социальная сеть 

«ВКонтакте». 
Выбор данной площадки обусловлен тем, что «ВКонтакте» является самой 

популярной социальной сетью в России. 
Выбран метод продвижения через клипы ВК, в которых будет показываться не 

только тренировочный процесс, но и различные развлекательные видео, которые 
будут соответствовать тематике трендового контента с целью привлечения 
потенциальных потребителей на тренировку.  
Эффективность продвижения клипов в социальной сети «ВКонтакте» можно 

отследить за счет нескольких показателей: 
 лайки; 
 комментарии; 
 репосты; 
 количество просмотров. 
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Далее рассчитана точка безубыточности и произведен расчет прибыли в месяц 
Было определено, что в месяц в одной группе должно заниматься минимум 11 

человек. 
Окупаемость проекта составит 4 месяца (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Расчет прибыли 
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В ходе написания статьи была проанализирована деятельность МАУ «Дворец 
ледовых видов спорта ГО Ревда», а также актуальность разработки услуги 
«Аквачистка и озонирование спортивной формы». Исходя из всех проведенных 
исследований: анализа рынка и пожеланий потенциальных потребителей, была 
разработана концепция услуги «Аквачистка и озонирование спортивной формы» 
В ходе разработки концепции услуги «Озонирование и аквачитска спортивной 

формы» на базе МАУ «Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда» была проведена 
оценка эффективности, которая показала перспективность и актуальность данного 
проекта. 
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Регулярное использование хоккейной экипировки неизбежно приводит к тому, 

что вещи пропитываются потом, а их внешний вид утрачивает презентабельность. 
Даже регулярное проветривание и тщательная просушка не способны остановить 
рост патогенной флоры и устранить запах пота. Чтобы избавиться от них, 
необходимо регулярно проводить дезинфекцию и чистку амуниции, используя 
современные методы и технологии. Классическая стирка не справляется 
полностью с удалением большей части патогенной микрофлоры, которая 
способствует развитию плесени, грибков и бактерий. Технология озонирования 
хоккейной формы позволяет не только уничтожить бактерии, вызывающие 
неприятный запах, но и очистить изделия от следов жизнедеятельности этих 
бактерий. Обработанные изделия безопасны с точки зрения сохранения 
нормальной микрофлоры и не пахнут потом. Так же озонирование намного 
снижает износ формы, нежели обычная стирка. 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что классическая стирка не 

справляется полностью с чисткой спортивной экипировки хоккеистов и других 
спортсменов. 
Внедрение дополнительной услуги аквачистки и озонирования позволит более 

глубоко очищать спортивную форму и сохранять ее в лучшем виде. 
Объект исследования: процесс обслуживания спортивной экипировки. 
Предмет исследования: разработка концепции дополнительной услуги 

«Аквачистка и озонирование спортивной формы» в МАУ «Дворец ледовых видов 
спорта ГО Ревда». 
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Целью исследования является: разработать концепцию услуги «Аквачистка и 
озонирование спортивной формы» на базе МАУ «Дворец ледовых видов спорта ГО 
Ревда». 
Для достижения цели исследования необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 
1. Рассмотреть процесс разработки дополнительных услуг в сфере физической 

культуры и спорта. 
2. Провести анализ внешней и внутренней среды МАУ «Дворец ледовых видов 

спорта ГО Ревда». 
3. Предложить услугу «Озонирование и аквачистка спортивной формы» на 

базе МАУ «Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда». 
SWOT - анализ рекреационно - оздоровительной деятельности МАУ ДЛВС ГО 

РЕВДА «МЕТАЛЛУРГ» (таблица 1). 
 

Таблица 1 
SWOT - анализ МАУ «ДЛВСГОР» 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 
 квалифицированный 
персонал (все тренеры являлись 
профессиональными спортсменами, 
с педагогическим образованием и 
пройдёнными курсами высшими 
школами тренеров); 
 спортивно - рекреационные 
мероприятия охватывают людей 
всех возрастов; 
 ДЛВС предоставляет 4 
секции (фигурное катание, хоккей, 
шорт - трек, фитнес - зал); 
  возможность круглый год 
заниматься катанием на коньках; 
 наличие бюджетных мест в 
секциях. 

 отсутствие прачечной 
службы для дезинфекции и чистки 
формы. 

O (возможности) T (угрозы) 
 популяризация командных 
видов спорта; 
 повышение интереса 
подрастающего поколения к 
занятиям физической культурой; 
 присвоение школе статуса 
СДЮШОР. 

 отсутствие финансирования; 
 глобальный кризис 
экономики; 
 пандемия. 
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После проведенного SWOT - анализа видно, что сильных сторон у учреждения 
достаточно много, но есть куда развиваться. Для возможности популизации видов 
спорта можно рассказывать различные факты и истории из этих видов спорта, а 
также проводить крупные соревнования. Отсутствие прачечной службы на базе 
ледового дворца делает невозможным дезинфекцию и очистку формы 
спортсменов, занимающихся в спортсооружении. Услуга «Аквачистка и 
озонирование спортивной формы» даст возможность всем спортсменам очищать 
форму на базе ледового дворца с помощью современных технологий, а не в 
домашних условиях при использовании классической стирки. 
Анализ востребованности услуги «Аквачистка и озонирование спортивной 

формы 
К первой группе относятся дети, подростки, занимающиеся хоккеем в ДЮСШ, 

исследуемого учреждения. Возраст данной группы варьируется в районе 5 - 18 лет. 
Это одна из постоянных пользователей чистки.  
Ко второй относятся хоккеисты - любители, арендующие лед, играющие в 

местных командах. Возраст данной группы в районе 18 - 50 лет 
К третьей группе относятся спортсмены, приезжающие на соревнования к 

местным командам.  
Четвёртая группа – это команды спортсменов, проводящие межсезонные сборы 

в спортсооружении. 
Для изучения целевой аудитории организации мы провели исследование 

(анкета) 
Было опрошено 50 человек, занимающихся в ледовом дворце. 
Исходя из полученных ответов по анкете, можно сделать вывод, что целевой 

аудиторией озоновой очистки являются спортсмены 6 - 12 лет. 
 

 
Рисунок 1. Регулярность стирания формы опрошенных 

 
Исходя полученных данных видно, что основная категория спортсменов стирают 

форму раз в неделю. 1 / 4 опрошенных стирают два раза в неделю. Меньше 5 % 
спортсменов стирают после каждой тренировки. 
При использовании озонирования и аквачистки, частоту стирки формы можно 

снизить до одного раза в месяц, что существенно облегчит жизнь спортсменам. Так 
же, большинство экипировки хоккеистов содержит пластиковые вставки, которые 
невозможно постирать в стиральной машинке. 
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На рисунке можно увидеть данные ответов на вопрос: «Насколько важна чистота 
и свежесть формы?» 

 

 
Рисунок 2. Чистота и свежесть формы 

 
Данные показывают, что больше половины, а именно 76,9 % опрошенных очень 

важна чистота и свежесть формы. 1 / 5 спортсменов уделяют меньше внимания 
свежести формы, но также важна.  
Рисунок показывает осведомленность о аквачистке и озонировании спортивной 

формы. 
 

 
Рисунок 3. Осведомленность о аквачистке и озонировании спортивной формы 

 
Результаты показали, 9 / 10 опрошенных не знакомы с такой услугой. Лишь 10 

% опрошенных знают, что такое озонирование спортивной формы. 
На рис показан последний вопрос анкеты: «Актуальность услуги в спорт 

сооружении?» 
 

 
Рисунок 4. Актуальность услуги в спортсооружении 
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Ответы показывают, что для 93 % опрошенных такая услуга будет актуальна в 
спортсооружении, и менее 7 % опрошенных такая услуга будет неактуальна, так 
как выбирают классическую стирку формы. 
Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что целевая аудитория 

услуги, занимающиеся в ДЮСШ хоккеисты. Такая услуга бы помогла значительно 
снизить количество и частоту стирок формы. 
Концепция услуги 
Технология озонирования основана на применении озона. Форма и аксессуары 

обрабатываются мощным окислителем в специальных установках – озонаторах. 
Внутрь устройства подается озон, который моментально проникает в 
бактериальную клетку, вызывая нарушение целостности клеточной мембраны и 
разрушая саму клетку, а затем преобразуется в чистый кислород. Такой способ не 
нарушает структуру волокон и не изменяет свойств обрабатываемого материала, 
но устраняет запах и уничтожает патогенные микроорганизмы. 
 метод озоновой чистки может осуществляться как самостоятельно в виде 

отдельной услуги, так и в сочетании с другими видами обработки (стирка / 
химчистка); 
 озонирование абсолютно безопасно для людей и окружающей среды, 

поэтому относится к высокоэкологичным технологиям. 
При проведении аквачистки или профессиональной влажной чистки, для 

растворения загрязнений используется вода. Ее моющая способность усиливается 
применением средств и препаратов, которые образуют эмульсии, препятствующие 
проникновению загрязнений обратно в волокна материала. 
Регулярное проведение таких очистительных процедур, как аквачистка и 

озонирование, позволяет поддерживать внешний вид формы и экипировки в 
надлежащем состоянии, а также избавляет вещи от запахов и патогенной флоры. 
Услуга будет предоставляться в нескольких сегментах. Основные услуги это: 
 аквачистка и озонирование (стоимость 1300 рублей, время чистки 1 час); 
 озонообработка (стоимость 550 рублей, время обработки 30 минут). 
Услуга рассчитана на основных потребителей таких как: 
 спортсмены - спортшкольники, занимающиеся в ледовом дворце (200 

человек, 7 групп, число групп с каждым годом добавляется); 
 спортсмены - любители, взрослые команды, арендующие и занимающиеся в 

ледовом дворце (100 человек); 
 команды иногородних спортсменов, приезжающие на соревнования или 

межсезонные сборы в ледовые дворец. 
«Озонирование и аквачистка спортивной формы» будет доступно каждый день с 

12:00 до 20:00.  
 

Таблица 2 
План доходов и расходов за год 

Показатель Сумма, руб. 1 год 
OZONBOX Clean XL с LCD - дисплеем 438000 
Доставка компанией ПЭК 
(Челябинск – Ревда) 

10000 
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Зарплата сотрудников с социальным 
налогом 30 %  

780000 

Электроэнергия 600 квт / месяц 32400 
Итого затрат 1260400 
Выручка 1508000 
Прибыль 247000 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАТЕГИИ УБЕЖДЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ДИСКУРСЕ  
 

Аннотация  
Изучение институциональных видов общения находится в центре внимания 

социолингвистики, прагмалингвистики и лингвистики текста, вместе с тем 
социально ориентированный дискурс как один из видов институционального 
речевого общения освещен в лингвистической литературе недостаточно широко. 
Актуальность исследования определяется тем фактом, что для социального 
дискурса значимым и в то же время неоднозначным является вопрос 
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коммуникативной эффективности, которая тесно связана с понятием 
коммуникативной перспективы и выбором стратегий и тактик, обеспечивающих 
наибольшую результативность в достижении поставленной цели. Особое внимание 
уделяется стратегии убеждения, которая стремиться воздействовать на 
ментальную сферу реципиента с целью трансформации его поведения. Цель 
исследования - выявить особенности стратегических и тактических линий 
речевого поведения участников в рамках социально - ориентированного дискурса. 
Комплексное описание стратегий социально ориентированного дискурса основано 
на методах описательного лингвистического анализа. В результате исследования 
были выявлены 11 тактик стратегии убеждения социально ориентированного 
дискурса. 
Ключевые слова 
Стратегия, тактика, убеждение, коронавирус, дискурс. 
 
В данной статье рассматриваются аспекты реализации стратегии убеждения 

социально ориентированного дискурса на примере интернет - статей о 
коронавирусе.  
По утверждению профессора коммуникации Ричарда М. Перлоффа, убеждение 

можно определить как «символический процесс, в котором участники 
коммуникации пытаются склонить друг друга к смене своего отношения или 
поведения в отношении определенного вопроса посредством передачи сообщений 
в атмосфере свободного выбора» [1, c. 255].  
Элементы убеждения являются компонентом различных типов дискурса, в том 

числе и социально ориентированного, под которым в рамках настоящей статьи 
понимается разновидность общения, направленная на изменение актуального 
интеллектуального состояния адресата, то есть на изменение его убеждений и 
установок. Например, такая разновидность социально ориентированного дискурса, 
как новостная интернет - статья о коронавирусе зачастую нацелена на 
обоснование необходимости носить защитные маски и делать прививки и, таким 
образом, на побуждение реципиента к соблюдению мер безопасности в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой.  
По нашим наблюдениям, в новостных интернет - статьях о коронавирусе 

стратегия убеждения актуализируется особенно ярко и заслуживает самого 
пристального внимания исследователей, поскольку может углубить и расширить 
представления лингвистов о механизмах перзуазивного общения.  
Согласно результатам нашего анализа, в социально ориентированном дискурсе 

стратегия убеждения реализуется через набор определенных тактик: апелляция к 
авторитету, апелляция к логике, апелляция к эмоциям, апелляция к потребностям, 
иллюстрирование, прогнозирование, привлечение внимания, аналогия, тактика 
обращения к опыту других стран, тактика прямого призыва, тактика угрозы.  
Рассмотрим каждую из обнаруженных нами тактик подробнее. 
Апелляция к авторитету. В статьях на тематику коронавируса неоднократно 

используется обращение к мнению известных ученых, уважаемых политиков, глав 
государств, врачей и многих других. Их авторитетное мнение призвано убедить 
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читателей пройти вакцинацию или продолжить носить защитные маски. Так в 
статье «Why should we all be wearing face masks?» за авторством Ричарда Грея от 
2020 года мы можем видеть следующий пример обращения к авторитету «Face 
masks could help to reduce transmission in the community particularly if used in public 
transport and crowded areas – says Ben Crowling, head of epidemiology and 
biostatistics at the University of Hong Kong». Люди, вызывающие уважение 
своим социальным статусом и имеющие большой общественный вес, на своем 
примере показывают важность ношения масок для защиты от коронавируса. 
Например, в статье «Face masks for COVID pass their largest test yet» автор 
приводит слова врача инфекциониста из университета Калифорнии Моники Ганди 
«I bought face mask for myself - pink ones».  
Апелляция к логике. Используя данную тактику, автор статьи зачастую 

приводит статистическую информацию, выдержки из исследований, графики и 
другие математические данные, способные воздействовать на логическое 
мышление реципиента информации. Так, в статье «Covid vaccines remain stunningly 
effective even as delta concerns grow» автор приводит множество данных, 
высчитанных в процентах, «for people who had been fully vaccinated, the vaccine was 
79 % effective», «In countries with more than 90 % hardly any severe cases and 
deaths are being reported». В статье «Covid - 19: how to prepare for a possible winter 
wave» автор упоминает следующие данные «one person in 80 is infected», «It is 
estimated that 23 100 people have Covid».  
Апелляция к эмоциям. Данная тактика делает упор на эмоциональное 

состояние получателя информации, взывая к иррациональной части его сознания. 
Спикер может играть на таких общечеловеческих чувствах, как страх, сочувствие, 
боязнь наказания, жажда поощрения и так далее. При применении данной тактики 
большое место отводится использованию эмоционально окрашенных слов. В статье 
«Why The New Covid - 19 booster Vaccines are safe by Steven Salzberg» журналист 
использует такие обороты, как «it is spreading extremely fast», «severe disease», 
«seriously ill» – все эти фразы вызывают у читателя страх, ведь он ассоциирует 
себя с тем, что написано в статье. Дополняет это ощущение так называемый язык 
инклюзии. Создатели статей используют местоимения «мы», «наш», напрямую 
обращаются к читателю для того, чтобы создать общность своего опыта и опыта 
читателя. В вышеупомянутой статье Стивен Зальцберг неоднократно использует 
этот прием «In case you haven’t heard, there is now a new set of vaccine», «So what 
we do…», «I have already gotten my booster and I hope everyone else will do».  
Апелляция к потребностям. Согласно иерархии потребностей Абрахама 

Маслоу каждый человек имеет ряд нужд от простых до возвышенных. Они 
являются залогом счастья и удовлетворенности любого человека, поэтому 
обращение к ним с целью убеждения считается разумным. В основном авторы не 
используют обращение к базовым потребностям, так как это было за гранью 
этичности. Большим убедительным потенциалом обладают потребности, 
находящиеся на вершине пирамиды, такие как безопасность, самоактуализация, 
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сохранение социального лица и так далее. Убеждение через апелляцию к нуждам 
часто можно скомбинировать с положительной или отрицательной мотивацией. В 
случае с положительной мотивацией автор утверждает, что следование его 
«совету» приведет к положительному исходу, например, повысит уровень 
безопасности читателя, в противном случае используется отрицательная 
мотивация, сулящая реципиенту неблагоприятный исход. Так, в статье Саванны 
Коплон «Why it is important to get the Covid - 19 vaccine?» автор утверждает, что 
«Covid can bring upon life - threatening complications», подрывая нашу веру в 
собственную безопасность. Представительница CNN Тереза Волдроп в своей статье 
«What you need to know about face masks as protection against coronavirus» 
утверждает, что «Masks are a two - way street», опираясь на потребность людей 
быть частью группы и сохранять свое социальное лицо.  
Иллюстрирование. Данная тактика призвана показать читателю, что точка 

зрения автора основывается на конкретном жизненном опыте, определенном 
примере, который можно считать достоверным, подтверждённым очевидцами, а 
следовательно, заслуживающим доверия и обладающим высоким потенциалом 
убеждения. В статье «10 People on How They Felt After Their COVID - 19 Vaccine» 
интернет - журнала «Prevention» Мэригрейс Тэйлор освещает положительный 
пример вакцинации. Вот какими словами участники характеризуют свой опыт 
«following the vaccination, I felt a weight lift off my shoulders», «I felt at ease with 
everything. There’s no longer crippling anxiety when someone doesn’t have their mask 
on», «That’s the unexpected collective dose of happiness we all felt after our 
vaccinations». Данные примеры не только являются иллюстрациями к точке зрения 
автора, но и могут относиться к тактике «Личное свидетельство». Она 
заключается в том, чтобы осветить мнение «простых людей». Как правило, 
человек склонен доверять людям своей социальной группы, своего возраста и так 
далее. 
Прогнозирование. Тактика прогнозирования строится на предположении 

автора относительно событий ближайшего будущего с опорой на имеющуюся 
ситуацию. Например, в статье интернет - издания «EatThis, notThat!» под 
названием «Virus Experts Just Issued This "New Wave" Warning» Майкл Мартин 
ссылаясь на мнение экспертов, прогнозирует новую волну заболевания, при этом 
подчёркивая, что необходимо «Follow the fundamentals and help end this pandemic, 
no matter where you live – get vaccinated ASAP; if you live in an area with low 
vaccination rates, wear an N95 face mask». Рисуя ужасную картину мутирующего 
вируса, прогнозируя всплеск заболевания, автор убеждает нас, что вакцина – это 
единственное средство способное помочь.  
Привлечение внимания. Применяя данную тактику автору необходимо 

представить информацию в такой форме, чтобы она безраздельно завладела 
вниманием потребителя информации. Это необходимо для того, чтобы 
сосредоточить читателя на тезисе, который ему хотят внушить. В социально 
ориентированном письменном дискурсе данную функцию могут выполнять 
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говорящие заголовки. Приведем несколько примеров «кричащих заголовков» 
интернет - статей на тему вакцинации от коронавируса. «Simply put: vaccination 
saves lives» (PubMed Central), «Vaccine rollout is a chance for the U.S. to get it right» 
(The Harvard Gazette), «People Vaccinated Against COVID Less Likely to Die from Any 
Cause» (WebMD). Такие заголовки дают первичное представление о содержании 
статьи и включают себя так называемые «триггеры» или «психокрючки». 
Воздействие триггеров основано на понятии «автоматической мысли», которая 
представляет собой мгновенное неосознанное оценивание ситуации как результат 
реакции на те или иные события. Хотя человек и не контролирует мысли, но 
осознает эмоции, которые, в свою очередь, заставляют его действовать 
предпочтительным для автора образом. Например, триггер цифр дает читателю 
быстро оценить эффективность предложенной информации и принять ее «COVID - 
19 vaccines saved 20 million lives in 1 year» (Medical News Today), а триггер 
социального доказательства убеждает нас ориентироваться на реакцию других 
людей и принятии решения «17 Celebrities Who Have Already Gotten the COVID - 19 
Vaccine» (HelloGiggles).  
Аналогия. Используя эту тактику, спикер выделяет общие существенные 

признаки предметов, проводя параллели между двумя событиями. Утверждается 
следующее: то, что действительно для ситуации 1 в равной степени справедливо 
для ситуации 2. Так, в статье газеты The Washington Post «Isaac Newton had to work 
from home, too» Джилиан Броккел сравнивает Великую Чуму 1665–1666 годов в 
Лондоне с пандемией коронавируса, убеждая нас соблюдать социальную 
дистанцию и оставаться дома. «In 1665, it was a version of «social distancing» – a 
public health tool making a comeback this week as governments, schools and many 
businesses, including The Washington Post, send people home to try to slow the spread 
of the novel coronavirus» Автор подчеркивает, что в то время погибло множество 
людей, но Сэр Исаак Ньютон изолировался, что позволило ему не только выжить, 
но и во время своего «заключения» открыть гравитацию «So if you’re working or 
studying from home over the next few weeks, perhaps remember the example Newton 
set».  
Стратегия убеждения представлена также обращением к опыту других 

стран «in some countries, such as the US, mask wearing has become intensely political 
issue», «And other countries such as the Check Republic, Austria, Morocco, Turkey and 
Germany have all made wearing masks in public mandatory.»; тактикой отрытого 
призыва «Officials are confident these high rates of vaccination have weakened the link 
between case numbers and hospitalizations»; тактикой угрозы «We had the national 
guard come out to stem nonviolent protesters who killed no one. We need the national 
guard to come out to tell these fools who don't want to wear masks, you're going to 
wear the mask or you're going to go home» и многими другими.  
Таким образом, можно сказать, что стратегия убеждения успешно реализуется в 

социально ориентированном «коронавирусном» дискурсе и представлена 



117

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

множеством тактик, которые используются для концептуализации пандемической 
реальности и повышения эффективности речевого воздействия высказывания. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает ряд археологических памятников на территории 

Самарской Луки, которые, по мнению ряда исследователей, принадлежат 
позднеименьковскому населению. У местного населения укрепления известны под 
общим именем «Стенькин городок», так как в данной местности большинство 
археологических памятников народной молвой приписывается Степану Разину. 
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Annotation 
In the article, the author examines a number of archaeological sites on the territory of 

Samara Luka, which, according to a number of researchers, belong to the late - Name 
population. Among the local population, the fortifications are known by the common 
name "Stenkin Gorodok", since in this area most of the archaeological monuments are 
attributed by popular rumor to Stepan Razin 
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Так, в окрестностях села Большая Рязань А.П. Смирновым в 1954 году были 

обследованы и описаны два городища, составлявшие некогда единый жилой и 
оборонительный комплекс, известный на то время у окрестного населения под 
названием «Стенькин городок». «Разинская» топонимия широко распространена 
на Самарской Луке и, особенно, в окрестностях Большой Рязани, где, после 
подавления восстания, осело значительное число участников казачьей вольницы, 
избежавших, в отличие от жителей села Рождествено, масштабных репрессий. 
Традиционно с именем Степана Разина здесь связываются укрепления, восходящие 
к железному веку и эпохе средневековья. Не является в этом отношении 
исключением и «Стенькин городок» - примечательный, правда, рядом других 
деталей, в частности, каменной кладкой внутри вала. В остальном же данный 
памятник, на наш взгляд, показателен в рамках теории о проживании в течение 
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некоторого периода времени на Самарской Луке независимого от булгар 
именьковского населения. Об этом свидетельствует, прежде всего, нехарактерное 
для именьковской культуры расположение городища, а также тот факт, что его 
население длительное время проживало внутри укреплённой территории – на что 
указывает мощный культурный слой; при этом рядом не обнаружено следов 
неукреплённого селища. А.П. Смирнов датирует памятник концом I тысячелетия 
н.э. [3]. Считаем такую датировку оправданной исторически: именьковское 
население могло проживать на городище в период после поражения от кочевых 
булгарских племён, оставивших памятники «новинковского типа», до 
возникновения на Самарской Луке крупного булгарского города, известного как 
«Муромский городок». Расстояние от «Стенькиного городка» до этого памятника 
не превышает пятнадцати километров, поэтому предполагать независимое 
одновременное существование этих двух центров едва ли возможно. Таким 
образом, «Стенькин городок» и подобные ему немногочисленные именьковские 
поселения в труднодоступных участках Самарской Луки можно датировать концом 
VII - началом X века. Ряд исследователей соглашается с тем, что именьковцы 
потерпели военное поражение, но при этом видит в их противниках не булгар, а 
какие - то иные племена. Рассмотрим кратко возможные альтернативы булгарам в 
этом вопросе. Как правило, их две: хазары и угры. Но власть Хазарского каганата в 
те времена не простиралась так далеко на север [1], а угорские племена обитали 
восточнее, по границам Бугульмино - Белебеевской возвышенности [2]. Их 
экспансия на запад прослеживается в те времена, когда именьковская культура 
уже прекратила своё существование.  
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика новостных текстов в Интернет - 

пространстве. Выделяются уровни медиатекстов, исследуются их возможности в 
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цифровом формате. Анализируется структура, описываются лингвомедийные 
свойства. 
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В связи с развитием информационно - коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ), их активным проникновением во все сферы жизни новостные тексты 
Интернет - пространства приобрели ключевое значение в массмедийном дискурсе. 
Реализуя традиционную функцию массовой коммуникации – информативную, они 
являются значительной частью, «стержневым компонентом» современного 
медиаконтента, «несущей опорой пространственно - временной организации 
постоянно множащегося потока медиаматерилов» [1, с. 45]. 
Содержанием новостных текстов являются крупные блоки тем. Как правило, это 

политика, экономика (бизнес), культура, образование, здоровье, спорт и погода. 
Каждый из них в зависимости от формата и задач жанра имеет свои подтемы и 
соответствующее освещение. Например, блок «экономика» может включать такие 
тематические единицы, как обзоры событий мировой и региональной экономики, 
разделы, касающиеся финансовой грамотности и экономических правонарушений, 
а также биржевую аналитику, курсы валют. 
Отбор фактов, событий, оценка в контексте их значимости для аудитории 

обуславливаются «идеологической модальностью» – определенной системой 
ценностей и ориентиров общества (или сообщества, если круг читателей и 
слушателей ограничен возрастными, политическими и культурными «рамками», 
предпочтениями). Это может быть выражено как эксплицитно: с помощью 
выражений оценки и комментария, так и имплицитно: на уровне выбора фактов и 
их расположения в определенной причинно - следственной последовательности 
[1]. К тому же возможности современной Интернет - коммуникации позволяют 
практически мгновенно распространять информацию по большому количеству 
каналов. В связи с этим первичная новость, скорее всего, будет существовать 
одновременно в нескольких инвариантах и иметь свое лексическое наполнение и 
эмоциональную окраску, что часто приводит к некоторому искажению отражаемой 
в ней действительности.  
Новостные тексты обладают достаточно четкой структурой и часто строятся по 

принципу «перевернутой пирамиды» («the inverted pyramid»), который 
предполагает расположение информации по ее приоритетности, а не хронологии 
или идеи: от самой важной до менее значимой. Первый абзац – основное событие 
(где? кто? как? почему?), затем – детали, раскрывающие суть произошедшего, 
после – дополнительная информация: комментарии, цитаты, описание похожих 
событий. Такая структура достаточно удобна и читателю – он сразу определяет 
интересна ли ему данная тема, и редактору – позволяет быстро и без ущерба для 
основного содержания сократить материал, убрав последние абзацы [2, с. 38]. 
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Еще одной особенностью структуры новостных текстов в цифровом 
пространстве Интернета является ее «нелинейность», то есть многослойность. 
Благодаря возможностям ИКТ текст становится гипертекстом – системой страниц, 
соединенных между собой ссылками, что позволяет семантически расширить его, 
включив в смысловое поле видео - и аудиоинформацию. Т. Г. Добросклонская 
выделяет следующие уровни структуры: первый – уровень собственно текста (его 
озвучивает ведущий, корреспондент, участник событий), второй – уровень 
видеоряда (презентация, трансляция видео), третий – уровень звукового 
сопровождения (музыка) [1, с. 60]. 
Новостные медиатексты имеют свои лингвостилистические признаки и языковые 

особенности:  
– наличие большого числа устойчивых словосочетаний, использование 

постоянных текстообразующих элементов: фраз - связок, цитат, ссылок на 
источники информации; 

– широкая распространённость глагольных словосочетаний, пассивных форм и 
безличных конструкций, отражающих стремление к высокой степени 
объективности и непредвзятости и позволяющих автору дистанцироваться от 
описываемых событий; 

– экономия языковых средств, выверенность слов, поиск более емких и точных 
выражений, метафоричность. 
Таким образом, новостные тексты в Интернет - пространстве имеют особые 

лингвомедийные свойства: повторяемость, воспроизводимость, многоуровневость 
структуры, включающей гиперссылки и позволяющей расширить текстовое 
пространство за счет мультимедиа.  
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭКСПАНСИИ ФЕЙКОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: Несмотря на убеждение, что «золотой век» журналистики прошёл, а 

сама профессия не только мутировала, а претерпела радикальные изменения, 
битва за умы и вопрос о профессионализме сотрудников не только пресс - центра, 
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но и высших должностных постов – извечны. Появляются тысячи ресурсов для 
получения информации, а стремительный рост галопирующих фейков создаёт 
значительную проблему для оперативной проверки информации и методов 
реагирования, ведь даже официальные источники информации в настоящее время 
в хаотичном порядке вбрасывают дипфейки, влияющие на стабильность в целом.  
Фейки, стабильность, журналистика, этика, официальная информация 
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OPPOSITION TO THE EXPANSION OF FAKES IN THE MODERN WORLD 
 
Abstract: Despite the belief that the "golden age" of journalism has passed, and the 

profession itself has not only mutated, but has undergone radical changes, the battle for 
the minds and the question of the professionalism of employees not only of the press 
center, but also of senior officials is eternal. There are thousands of resources for 
obtaining information, and the rapid growth of galloping fakes creates a significant 
problem for operational verification of information and response methods, because even 
official sources of information are currently randomly throwing in deepfakes that affect 
stability in general. 

Fakes, stability, journalism, ethics, official information 
 
Now the media landscape is not an isolated part of the planet, but has a visible 

framework, while fragmentation, clipping and digitalization of media blur the boundaries 
of the profession of a journalist. There are not dozens, but thousands of resources for 
obtaining information, where most of these resources do not have the necessary 
markings, and the rapid growth of galloping fakes creates a significant problem for 
operational verification of information and response methods, because even official 
information sources are currently randomly throwing in deepfakes that affect not only 
regional stability, but also security in the whole world. Against this background, the 
appearance of artificial machine content seems, firstly, not so terrible, and, secondly, if 
you look at the situation abstractly, then it is also an economical means of mass media, 
because an advanced neural network is faster and more budget - friendly than a 
journalist or blogger.  

However, the vision of the development of the further modern history of the world 
seems optimistic only in the case of the integration of ethics and benefactors in response 
to the disintegration of the established moral laws of life, as well as to counteract the 
expansion of fakes and the hegemony of the ignorant, which in turn can be created not 
only by people, but also neural networks, without adhering to the basic foundations of 
professional ethics. But how can we resist the rapid growth of fakes and remain of our 
opinion, despite the complete destruction of individualization in the modern world? 
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To begin with, let's turn to professional ethics in order to identify the boundaries 
beyond which a person, in an attempt to show independence of his conclusions, falls into 
his own trap. 

The professional ethics of a journalist is not based on the principle of the saying "when 
everything secret becomes clear", since when making fatal mistakes while 
communicating with the audience or when revealing one's own position on an issue, built 
not according to a paradigm based on the principles of correctness, tact and commitment 
to the audience, but on personal hostility or ignorance in the context of the covered 
events, it seems impossible to regain the trust of your audience again. That is why, back 
in 1910, Joseph Pulitzer, the publisher of the New York World, donated $2 million to New 
York Columbia University to create a high - quality school of journalism. This was a 
significant step in the professionalization of journalism, which, in turn, led to the 
development of professional ethics. Pulitzer argued that it is the teaching of professional 
ethics that is important for the training of journalists. And by the way, the principle of 
social responsibility of the media, which means that the media are accountable not only 
to themselves, but also to society, should be permanently kept in focus by a professional. 

In the modern world, it is quite difficult to extract grains of gold in the copper sand of 
the news stream flowing towards us, and sometimes causing copper dunes to descend 
on the audience in a sudden dust storm. And if for the first time it turns out to get out of 
the avalanche alive and with almost no consequences, then the second time can end 
very badly. 

Just a pessimistic option is oral fakes, poisoning life not only in the household 
environment (schools, university, work), but also creating a huge threat in the media, as 
well as in the global space. So, a fake can cost a whole apocalypse if we don't learn how 
to unfold it like a candy to get to the veiled filling. But how to learn how to unpack these 
information bombs without consequences – there is no definite answer yet.  

Oral fakes not only can aggravate the distressed situation on the Titanic, but to escape 
from them, they can lead to an even wider hole in the deck than from the one from 
which the person preferred to escape. "Thanks" to oral fakes, the news agenda acquires 
a wave, even sometimes a tsunami character, when a wave of news covers not only less 
protected coastal areas, but also reaches well - equipped centers for such a case. So, 
sometimes oral fakes can have a greater impact on a person than authoritative sources, 
let's use only one very simple manipulative trick – they appear where a person feels safe: 
in chats at home, school chats or friendly chats, in conversations between business - 
that's why, even having invented a regulatory body, a fake wave it will be impossible to 
stop it in a day, in a month, or even in years, if you do not educate a person, teaching 
him not only to reflect fruitfully, but also to extract ten really true words from hundreds of 
thousands of words. 

To find the right solution to get out of a situation where fakes control a person, it is 
enough to turn to the protective mechanisms of psychological protection in order to 
deduce a possible option to stop the expansion of the influence of fakes on the 
personality, but also the opposition of the personality to fakes. Let's turn to the book 
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"Good Reasons for Bad Feelings: Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry" by 
R. Nessie to clarify the work of protective mechanisms in the human psyche: «The ability 
to experience fear, anger, joy and jealousy are as useful in certain situations as sweat, 
trembling, pain and heat <...> The manifestation of emotions is regulated by 
mechanisms that include them in appropriate situations, and such control systems can 
only develop for traits that affect fitness. Thirdly, the lack of reaction can be detrimental: 
insufficient coughing in case of pneumonia increases the risk of death, insufficient fear of 
heights increases the likelihood of falling»[2]. 

As we can see from the presented passage, the emotions we experience, regardless of 
their orientation (positive / negative), are equally important for the body. When we meet 
with anxiety, joy, sadness, betrayal, jubilation, etc., then one way or another our body 
literally presses the red button on which the "!" is drawn to notify us about it. Depressive 
realism is documented in many cultures. Those who are discouraged with the help of sad 
stories or films have a tendency to more accurately assess themselves and their future. 
Let's agree that in modern realities, stress, the cycle of life and events act with a negative 
gradational effect on a person, forcing us to experience negative emotions more often. 

However, according to Nessie, there are no bad or good feelings, because they work 
together like a fire alarm, whose «principle is derived from the theory of signal detection 
— the same one on the basis of which electrical engineers determine whether clicks on a 
telephone line are a signal or just noise. The correctness of the decision depends on the 
ratio between signals and noise, on the price of a false alarm and on the pros and cons 
of triggering a signal when there is really a danger»[2]. 

Defensive reactions help us not only to protect ourselves from any damage, but also 
help us move forward. A fairly common topic for discourse is the topic of their excessive 
manifestation, because the line when it can be considered that the reaction is 
hypertrophied is very thin and subjective. Defense mechanism (psychological defense) — 
the concept of deep psychology, denoting an unconscious mental process aimed at 
minimizing negative experiences. Protective mechanisms underlie the processes of 
resistance. The term was first introduced by Freud in 1894 in the work «Protective 
neuropsychoses»[1] and was used in a number of his subsequent works to describe the 
struggle of the I against painful or unbearable thoughts and affects. 

Protective mechanisms are usually divided into levels (from two to four), but there is 
still no consensus on the principles of this division and where to include what protection. 
This article is based on the classification described in the book by Nancy McWilliams, 
which identifies 4 levels of defense mechanisms according to the degree of their 
"primitiveness", depending on how much their use prevents an individual from 
adequately perceiving reality. In her opinion, «a person applying protection usually tries 
to unconsciously implement one (or both) of the two functions. In the first case, avoid or 
cope with powerful threatening feelings (anxiety, deep grief, shame, envy) or other 
disorganizing emotional experiences. In the second case, support self - esteem»[3]. 
Level 1 "pathological" include: delusional projection: denial; distortion. Level 2 
"immature" include: acting out; hypochondriasis; passive - aggressive behavior; 
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projection; schizoid fantasy; splitting. Level 3 "neurotic" include: displacement; 
dissociation; intellectualization; isolation of affect; reaction formation; repression. Level 4 
"mature" include: altruism; anticipation; humor; sublimation; suppression. 

So, according to the McWilliams classification, we can distinguish 2 groups of defense 
mechanisms, where the first one will have a destructive effect on a person when he 
encounters a fake, and the second group is constructive. 

Thus, destructive impulses of the psyche that do not lead to rational perception and 
reflection, but only seem to be: dissociation, introjection, denial, defensive fantasy and 
primitive idealization, as well as Ego splitting, annulment, displacement, displacement, 
ignoring, moralization, separate thinking. As you can see, almost all defense mechanisms 
fell into the group of destructive influence in the context of perception of media 
information obtained through the media. Why is that? It is natural for a person to believe 
information that, as it seems to him, is expressed by an authoritative source or one of 
the key media, so a person almost never thinks about the truthfulness of information and 
does not reflect. In most cases, a person usually does not check the information received 
by him in other sources, but fully trusts the direct message received personally (audibly, 
visually), and the psyche, seeing the immediate danger, either allows identification with 
another person or a group of people, or allows the inclusion of elements of the external 
world in his personality and perception of them as part of his Ego, however, is a 
destructive defense, unable to withstand long - term distress or capable of suppressing 
the intellectual functions of the individual. 

To the constructive group of the influence of protective mechanisms when receiving 
information, we can count only a few of the above, these are: isolation of affect, acting 
out, rationalization, reversion and reaction formation. It should also be understood that 
through the protective mechanisms we have identified as "destructive", a person falls 
into the field of collective influence unconsciously, which in the context of journalism can 
be designated as propaganda. And if we are talking about the right way to convey 
personal opinion, then propaganda is not evil. Propaganda is not fakes, but a form of 
communication that has moved away from the Aristotle system, moving to the Lasswell 
paradigm. Propaganda is an in–depth narrative with the aim of moving a person to the 
side of a more specific and detailed opinion than an ordinary brief news note. However, if 
this opinion is able to identify the audience as a certain group, then the positive effect of 
propaganda turns into affect. However, it is worth recalling the individual unconscious 
that also exists, reflecting the experience of an individual in the form of memories, 
impulses or personal experience - it is the individual unconscious that can make a person 
constructively approach the perception of information from the media, divide it into news 
agencies, yellow press and simply unreliable information that has not been covered in 
any of the official sources. 

In the final part of the article, I would like to give my answer to the question: how to 
resist the expansion of fakes. Having considered the protective mechanisms of the 
psyche, we can see that the integration of new information into the field of human 
perception has a wave character. Sometimes there is no time not only for reflection, but 
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also for a full - fledged verification of the received message. What, then, should be 
guided when deciding on the way to perceive information? First of all, the individual must 
rely on his own experience and erudition in the context of the information received, if the 
individual's knowledge of the problem has gaps, then first of all, the person must fill them 
in order to objectively understand the information affecting his perception. Further, for 
lack of time, a person should rely on a logically sound and constructive decision - making, 
and not on an emotional impulse in response to distress. Without having a cold head on 
their shoulders, the decisions taken can be irreversible not only for the individual stability 
of a person, but also for a safe environment within the area under his control. Fake, like 
forgery, always has a different morphology, however, the greatest responsibility for this 
lies, oddly enough, not on the creator, but on the recipient, who either lends himself to 
forgery or goes into opposition. 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА LATE NIGHT SHOW В РОССИИ 

 
Аннотация. На территории России и США просмотр шоу - одно из самых 

популярных развлечений. Однако в каждой стране есть свои особенности 
подобных программ. 
Представленное исследование ставит свое целью дать ответы на вопросы об 

особенностях жанра вечернего шоу, а также причин его популярности в России и 
его отличий от западных аналогов. Был проанализирован контент каналов Россия 
1, ТНТ, РТР, СТС, Первый канал. Предметом исследования стали шоу «Вечерний 
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Ургант», «Добрый вечер с Максимом», «Однажды вечером», «Прожектор Перис 
Хилтон» и др. 
Ключевые слова: телевидение, вечернее шоу, Late night show, ток - шоу, 

журналистика, масс - медиа. 
 
Введение 
Историю жанра в России можно разделить на два этапа. На первом этапе (1980 - 

1990) предпочтение отдавалось актуальным проблемам страны. Позже происходит 
адаптация «западного» формата [7, с. 41]. Беседы стали более свободными, а 
ведущие – раскрепощенными и артистичными. Перемены обеспечили передачам 
коммерческий успех. 
Формат развлекательного шоу впервые появился в США, когда Стив Аллен был 

первым ведущим «The Tonight Show», которое начиналось как местное 
развлекательное шоу в Нью - Йорке и было подхвачено NBC в 1954 году [1, с. 45]. 
Аллен стал пионером вечерних телевизионных ток - шоу, создавая главные роли 
ток - шоу, такие как вступительный монолог, интервью со знаменитостями, 
привлечение аудитории и комедии, снятые вне студии. Большое значение имело 
также музыкальное сопровождение развлекательного шоу.  
Если проанализировать два этапа развития формата, можно проследить их 

смену. Исследователь массмедиа Людмила Шестеркина определяет следующие 
задачи программы:  

1) составить интересную программу с обсуждением повседневной повестки; 
2) привлечь внимание и сформировать определенное отношение к обсуждаемой 

теме; 
3) определить, как можно решить поставленную проблему [8, с. 173]. 
Таким образом, ток - шоу как жанр включает следующие характеристики: 
1) Диалог с аудиторией, с использованием метода интервью. 
2) Обратная связь, которая помогает зрителю почувствовать себя частью 

происходящего. 
3) Главную роль в проекте играет ведущий. Он определяет ход программы и 

манеру общения с гостями. Для этого он должен обладать следующими 
качествами: профессионализм, обаяние, харизма, чувство юмора, образованность, 
находчивость и другие. 

4) Наличие зрителей в студии, с которыми происходит общение. 
5) Передача происходит по заранее подготовленному сценарию, но с 

включением элемента импровизации [6, с. 116]. 
Типология вечерних развлекательных шоу 
В конце 80 - х российские телезрители впервые увидели ток - шоу. Кроме того, 

их исходные форматы значительно отличались от практики, наблюдаемой в 
Соединенных Штатах.  



129

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В толковом словаре ток - шоу определяется следующим образом: это 
телеинтервью с конкретным известным человеком или группой либо жанр 
дискуссионной направленности, направленной на решение проблемы [2].  
С развитием телевидения и ростом популярности ток - шоу каждое творческое 

объединение пыталось создать что - то новое, придумать особенность или 
уникальную характеристику своей программы. Жанр получил большое количество 
вариаций [4, с. 12]. Сегодня типология телевизионных программ осуществляется 
по разным критериям: тематическим, историческим, социологическим, 
методологическим. 
Помимо характерных черт, ток - шоу, имеет множество разновидностей. При 

анализе, можно взять за основу работу Н.В. Вакуровой, которая выделяет 
несколько типов ток - шоу [3, с. 43]. 
Начнем с версии ток - шоу, положившего начало развитию этого формата на 

российском телевидении - телеконференции. Он позволил расширить и 
преумножить технические возможности. Телевизионные мосты дали толчок 
развитию технологий прямого вещания. Для того, чтобы телеконференции были 
еще интереснее, информативнее, появились новые технические средства, 
улучшена работа оператора. 
Следующий тип телевизионных ток - шоу помогает зрителю наблюдать за 

конкуренцией кандидатов перед выборами. Речь, безусловно, о теледебатах. 
Сейчас уже сложно представить себе избирательную кампанию без обсуждения 
стратегии развития страны в эфире и прилюдных полемик между кандидатами. 
Теледебаты помогают обществу определить своего фаворита на выборах, понять, 
какие решения они собираются принять после вступления в должность. 
Следующий тип – беседа. Он используется, как правило, в аналитическом – 

сложном и серьезном жанре. Обсуждение может перебиваться важными 
документами, фотографиями или сюжетами, которые помогают читателю глубже 
погрузиться в тему и полностью разобраться в ней. Интервью может быть 
посвящено важной и насущной проблеме либор конкретной личности, которая 
интересна аудитории и может привлечь внимание. 
Ток - шоу отличаются необычайной тематической и функциональной широтой 

жанрового разнообразия. По тематике ток - шоу делятся на: политические, 
социальные, культурно - просветительские и повседневные. Политические ток - 
шоу затрагивают проблемы политической ситуации в стране, обсуждают и 
анализируют введение законов, а эксперты дают свои прогнозы развития тех или 
иных событий в стране. Модератор задает вопросы обсуждающим друг с другом 
известным политикам и общественным деятелям. Кроме того, в дискуссии могут 
принимать участие соратники оппонентов. 
Социальные ток - шоу обсуждают социальные проблемы, которые затрагивают 

всех. К таким проблемам относятся безработица, разводы, наркомания, 
алкоголизм, курение, демографическая ситуация в стране и т. Д. В студию 
приглашаются и активно участвуют в беседе специалисты: психологи, журналисты, 
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врачи. Предлагаются способы решения определенных социальных проблем, но 
стоит помнить, что процесс решения не означает их устранения. Результатом этих 
ток - шоу должно стать, например, предоставление частной клиники бесплатного 
лечения подросткового наркомана и т. д. Преимущество этой темы в том, что 
затрагиваемые ею вопросы затрагивают большое количество людей, благодаря 
этому увеличивается и количество аудитории. Как правило, ток - шоу на такую 
тему транслируются в вечернее время. 
Специфика российских развлекательных программах 
 Исторической причиной зарождения жанра шоу стал развал Советского Союза. 

Исчезает «железный занавес». Смена идеологии открыла для работников СМИ 
новые политические, экономические и творческие возможности. Активно изучались 
и внедрялись новые законы и возможности телевидения, популярные на западе 
жанры полюбились и отечественным зрителям [5, с. 12]. 
Первые годы многие телеканалы не рисковали ставить в эфир развлекательные 

программы. Те каналы, которые все - таки запустили этот формат, транслировали 
их исключительно в вечернее время. Вскоре и дневной эфир российских каналов 
наполнился программами данного жанра.  
В России жанр впервые опробовал Игорь Угольников в программе «Добрый 

вечер», которая выходила на телеканале РТР в 1997–1998 годах по субботам, а в 
2001–2002 на СТС. Телеведущий сам ездил в США, чтобы посмотреть, как 
создается программа «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом», а потом полностью 
перенес это на родину. В России программу назвали «прямой калькой на шоу 
Леттермана». 
Сходство с американским форматом бросается в глаза сразу. Студия, декорации, 

музыканты. Все в точности повторяется, как будто только ведущего поменяли на 
русскоговорящего. Даже начинается шоу с длинного стендапа ведущего в лучших 
традициях Запада. Рейтинги у программы были ожидаемо высокими, так как и 
ведущий был узнаваемым и в гости приходили звезды того времени. 
И хотя Игорь Угольников был главным телеведущим своего времени, сейчас ни 

он, ни его программа даже не вспоминаются. Дело в том, что позже начали 
появляться более современные адаптации “Late night talk show”. 
Одной из них стала передача «Однажды вечером» на телеканале ТНТ. 

Особенность программы была в том, что впервые на российском телевидении в 
одной программе появились два ведущих. Главная роль принадлежала Дмитрию 
Нагиеву, а помогал ему Сергей Рост. Еще одна отличительная черта - декорации. 
Студия была оформлена в мультяшном стиле с будто покосившимися стенами, 
кривыми окнами, маленьким телевизором и мягкой мебелью. 
Беседа проходила в легкой форме. Нагиев не упускал возможности подшутить 

над гостями, а Рост - заводил виртуозные речи, над которыми Дмитрий тоже 
иронизировал. Все это подводило к игре, где гостям давали задания или 
представляли их в необычных образах. К примеру, певец Эдуард Хиль предстал в 
роли агента «007», звезда тележурналистики Наталья Антонова занималась 
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спортом, а Александр Розенбаум демонстрировал поднятие штанги. А 
заканчивалось шоу прощальной речью главного ведущего, которую он тоже 
заводил в юмористичном ключе. 
Почти через десять лет на сцену вышел Максим Галкин с программой «Добрый 

вечер с Максимом», выходившей на телеканале Россия 1. Впервые передача 
вышла в эфир 1 января 2011 года, в гостях была Алла Пугачева. Вместе с ними 
Галкин обсуждал различные темы - их концерты или праздники. А начиналась 
программа со стендапа самого Максима. Он шутил и настраивал зрителей на 
предстоящую беседу. 
Студия была оформлена броско. Преобладали золотые и слишком яркие 

оттенки. Вообще программа была подана в стиле уходящей эпохи, с перебором в 
оформлении. Гости были из тех, что не интересны молодежной аудитории: 
Людмила Гурченко, Олег Табаков, Ирина Винер, Сосо Павлиашвили. Может это и 
стало одной из причин, по которым программа продержалась не долго. После 
первых трех новогодних выпусков ее прервали. Вернулась она 23 февраля, но и 
после этого вышло только 4 эпизода. 
Главной вечерней программой на Первом канале был «ПрожекторПерисХилтон». 

В шоу было сразу четыре ведущих Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей 
Светлаков и Александр Цекало. Они, сидя за длинным столом, вместе с гостями 
обсуждали актуальные новости и громкие цитаты из газет в юмористической 
форме. 
Изначально было предположение, что передача недолго продержится в эфире 

из - за названия. Якобы сама Перис Хилтон готова подать в суд на использование 
ее имени, но слухи вскоре опровергли. Вскоре оказалось, что часть названия взято 
из выходившей в 80 - ых годах программы «Прожектор перестройки».  
При первом запуске программа держалась в эфире 4 года (с мая 2008 года по 

июнь 2012 - го). В 2017 ее перезапустили, но выходила она на сей раз меньше 
года. Ведущих часто критиковали за отсутствие импровизации, весь текст 
готовился заранее и от намеченного плана никто не отходил. Тем не менее 
передача дважды получала премию ТЭФИ в номинации «лучший сценарист 
телевизионной программы». 
Несмотря на то, что программа тоже не традиционный пример «Late - night talk 

show», она была важным этапом для становления этого формата в России таким, 
каким мы его знаем сейчас. Фактически “ПрожекторПерисХилтон” стал 
подготовительным этапом в карьере Ивана Урганта, который затем создал свое 
шоу – «Вечерний Ургант». 
Соло Урганта стало, пожалуй, главной российской адаптацией вечернего 

развлекательного шоу. Немаловажная причина - то, что Иван к тому моменту уже 
сформировался как ведущий, заработал имя и реноме одного из главных ведущих 
страны. 
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Сейчас программа - лидер по рейтинговым показателям в 23 - хчасовом слоте.  
Ургант не скрывает то, что по большому счету копирует формат американцев. 

Считается, что команда Урганта вдохновляется программами Джимми Киммела и 
Джимми Фэллона. С Киммелом их связывает присутствие соведущего, у Урганта эту 
роль выполняет Дмитрий Хрутсалев, а в американской версии - Гильермо Родригес. 
У Джимми Фэллона российский ведущий мог подсмотреть наличие музыкальной 
группы, которая участвует в представлении гостей. 
Несмотря на это контент программы в большей части оригинальный. Рубрики, 

тематические игры придумываются командой проекта. Но нельзя не отметить тот 
факт, что в отличии от западных коллег Ургант работает на более 
цензурированном телеканале, а потому вынужден учитывать все гласные и 
негласные нормы и несколько раз перепроверять свои действия и сценарий. 
«Вечерний Ургант» в отличии от западных программ начинается с некого анонса 

- представления гостей и анонса темы, который пишется в гримерной. 
Основная часть программы начинается с монолога ведущего, в ходе которого он 

разбирает актуальные новости, естественно, с юмором. Повестка дня во время 
выхода программы не сильно разнится, так как проходит всего несколько часов. 
Это создает эффект прямого эфира. 
Звучат, как правило новости, которые могли по той или иной причине пройти 

мимо человека, другой важный аспект - они должны позволять интерпретировать 
их в качестве шутки. Заменой новости могут служить высказывания популярных 
личностей или их публикации в социальных сетях. 
Инфотеймент делает программу более «телевизионной» и помогает выполнять 

основную задаче средств массовой информации - передачу информации и 
просвещение. Так зритель не пропускает мимо себя новости, но при этом не особо 
напрягается, пытаясь уловить каждое слово. Получается не только приятный 
вечер, но еще и полезный. 
Первые полосы новостных лент всегда занимают политические события. 

Развлекательные шоу тоже не могут пройти мимо этой темы. Но если в США тема 
политике даже в вечерних программах занимает одну из ведущих ролей, то в 
России стараются эту тему обходить. 
Обычно политика затрагивается в рубрике «Новости от Ивана». При этом редко 

озвучиваются скандалы, связанные с Кремлем. А вот новости, касающиеся лидеров 
других государств, особенно нелепые, в программу попадают довольно часто.  
Куда проще обстоят дела с культурной повесткой. Программу посещают как 

отечественные, так и зарубежные артисты. Они анонсируют большие проекты, 
предстоящие концерты, скорый выход на экраны нового фильма или обсуждают 
уже реализованные планы. 
Выпуски с популярными артистами, конечно, привлекают внимание. Ярким 

примером может служить эпизод с рэпером Моргенштерном, который рассказал о 
впечатлениях от церемонии вручения премии Муз ТВ, где поскандалил с 
Александром Ревой. Ежегодно в программу приходит Филипп Киркоров. 
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До недавнего времени, в «Вечернем Урганте» была рубрика «Пойдем в кино 
Оксана», где кинокритик Антон Долин рассказывал о новинках кинопроката и 
советовал, на какой фильм стоит сходить. Теперь похожую рубрику, только про 
книги, ведет Галина Юзефович. 
Многие шоу, к тому же, заканчиваются музыкальным номером. Как правило это 

бывают премьеры хитов известных певцов. На Первом канале так в прошлом году 
даже представили песню «Uno», с которой группа «LittleBig» должны была 
выступить на Евровидении. 
Вообще у многих артистов попадание в эфир «Вечернего Урганта» считается 

признанием и выходом карьеры исполнителя на новый уровень. И они стараются 
запомниться, ради чего надевают яркие наряды или нелепые прикиды. А ведущий 
не упускает возможности подшутить над этим или даже примерить на себе и 
обыграть. 
И, конечно, шоу не может пройти мимо популярных направлений вроде 

стендапа и блоггинга. Все более частыми гостями программы становятся стендап 
комики или популярные блогеры из Instagram или YouTube. 
Спорт не столь популярная тема в шоу. Его обсуждают в случае больших 

соревнований или серьезных достижений отечественных спортсменов. В гости к 
Ивану приходят футболисты, теннисисты и фигуристы. 
В 2018 году программа придумала символ для поддержки сборной России по 

футболу на чемпионате мира. Акцию «Усы надежды» запустил именно Иван 
Ургант. Флешмоб тут же подхватили зрители и медийные личности.  
Вывод 
В ХХ веке появился формат, ставший одним из самых популярных на 

телевидении в ХХI веке, - формат вечернего развлекательного шоу. Его 
прародителем являются Соединенные Штаты Америки. Такой формат включает в 
себя несколько разных жанров – дайджесты, интервью, юмор, различные рубрики. 
Все это действительно способствовало росту популярности вечерних 
развлекательных шоу.  
Еще один плюс этой программы состоит в удобном времени – обычно они 

выходят в полночь. Удобное время для целевой аудитории. Большинство 
молодежи и людей среднего возраста еще не спят и готовы посвятить просмотру 
шоу лишний час. Даже в эпоху Интернета развлекательные шоу показывают 
достаточно большие рейтинги. Этот феномен объясняется их вовлеченностью в 
жизнь молодого поколения и близкой связью с интернет - пространством, через 
которое осуществляется обратная связь. 
Еще одна характерная черта этого жанра – она удачно приживается в 

большинстве стран. Новаторские идеи американского телевидения копируются 
многими. Но не все программы удовлетворяют потребности людей, имеющих свой 
идентичный культурный код. Вечерние шоу в этом опросе преуспели, они 
популярны везде, пусть даже и в немного адаптированном виде. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПАМЯТНИКА 
ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА «ПЕСНЬ О ЕПИСКОПЕ АННО 

 
Данный литературный памятник был написан в конце XI века предположительно 

монахом Зигбургского монастыря. Произведение написано на среднефранкском 
диалекте. Рукопись поэмы была потеряна, на сегодняшний день самым древним 
является печатный вариант, опубликованный в 1639 году. Содержание 
произведения представляет собой стилизованное жизнеописание кельнского 
епископа Анно II. Автор идеализирует достаточно неоднозначную историческую 
фигуру. С точки зрения филологии интересен двойной исторический дискурс с 
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начала времен и до момента написания произведения, в котором автор 
рассматривает как мировую, так и духовную историю[2]. 
В части, посвященной мировой истории, создатель литературного памятника 

связывает историю Рима с историей немецкого народа, практически объединяя их. 
Автор придерживается концепции 3 миров. Сначала он рассказывает о духовной 
истории, затем о мирской, а потом смешивает их в биографии одного человека, 
епископа Анно, создавая третий мир. 
Кроме всего вышесказанного, историческое значение произведения связано с 

тем, что оно является одним из самых ранних текстов, где употребляется слово 
«deutsch» в качестве общего обозначения для саксов, баваров и франков. 
Среднефранкские диалекты являлись типичными древневерхненемецкими 

диалектами и показывали общие черты в фонетике, лексике и грамматике. 
В фонетике главным маркером древневерхненемецкого языка является второе 

передвижение согласных: 
di wolken dragint den reginguz, 
nidir wendint diu wazzer irin vluz… [1, c. 49]. 
В данном случае t переходит в zz, в современном английском water.ер 
Или пример перехода d в t: 
Crist, der unser hero guot, 
wi manigiu ceichen her uns vure duot![1, c. 49]. 
Рассматривая грамматический строй можно отметить, что практически все 

грамматические формы образуются при помощи суффиксов. Например инфинитив 
слабых глаголов при помощи суффикса –en: 

wî snelle helide vâhten 
wî si veste burge brâhen [1, c. 48]. 
Префиксация, напротив, значительно ограничена. Существует лишь один 

префикс, участвующий в грамматическом формообразовании, – префикс gi -, ge -. 
В данном случае мы получаем причастие прошедшего времени: 

duo gemengite der wîse godis list 
von den zuein ein werch, daz der mennisch ist … [1, c. 49]. 
При анализе словообразования в древневерхненемецком языке можно отметить 

важную роль глагольных префиксов: 
Durch den sînin willen 
dabî wir uns sulin bewarin … [1, c. 49]. 
Памятник древневерхненемецкой литературы «Песнь о епископе Анно» является 

одним из образцов, иллюстрирующих клерикальные заимствования из латинского 
языка. Этому способствовало содержание самого произведения. Crist является 
одним из ключевых слов произведения: 

Crist, der unser hêro guot, 
wî manigiu ceichen her uns vure duot! [1, c. 49]. 
Также упомиается и Lucifer, в качестве противопоставления: 
Duo sich Lucifer duo ce ubile gevieng 
Und Adam diu godis wort ubirgieng …[1, c. 49]. 
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 После анализа текста можно отметить, что произведение имеет фонетические, 
лексические и грамматические особенности, характерные для 
древневерхненемецкого языка. 
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА АНТАЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Аннотация 
Фармкомпании заинтересованы в импортозамещении и в поиске антацидных 

препаратов, так как это сделает их более доступными для населения. Цель. Анализ 
ассортимента препаратов, присутствующих на фарм. рынке РФ и поиск 
препаратов, доля которых недостаточна. Метод. Контент - анализ. Результаты. 
Анализ номенклатуры фарм. рынка антацидных препаратов был проведен на 
основании данных Государственного реестра лекарственных средств. Вывод. 
Производство антацидных препаратов для российской фармацевтической 
промышленности актуально в форме суспензий для приема внутрь. 
Ключевые слова:  
Антациды, препараты, контент - анализ, суспензии, лекарственные средства 
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ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF ANTACID DRUGS 
 
Pharmaceutical companies are interested in import substitution and in the search for 

antacids, as this will make them more accessible to the population. Purpose: analysis of 
the range of drugs present on the farm. market of the Russian Federation and the search 
for drugs, the share of which is insufficient. Method: content analysis. Results: analysis of 
the nomenclature of pharmaceuticals. market of antacids was carried out on the basis of 
data from the State Register of Medicines. Conclusion: The production of antacids for the 
Russian pharmaceutical industry is relevant in the form of oral suspensions. 

Keywords: 
Antacids, preparations, content analysis, suspensions, medicines 
 
При проведении анализа по группе антацидных средств было выделено 6 

международных непатентованных наименования (МНН), которые включают 3 
комбинации, что соответствует 30 торговым наименованиям (ТН). Количество 
лекарственных препаратов (ЛП) исследуемой группы составляет 0,2 % от всех 
зарегистрированных 20338 ЛП и 47 % от ЛП применяемых для лечения желудочно 
- кишечного тракта.  
Препараты по МНН в ГРЛС обозначены следующие: алгелдрат+магния 

гидроксид (представлен 23 ТН), алюминия гидроксид - магния карбонат+магния 
гидроксид (3 ТН), алюминия фосфат (2 ТН), гидроталцит (1 ТН), кальция 
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карбонат+магния карбонат (10 ТН), левокарнитин, натрия гидрокарбонат, таурин 
по 1 ТН соответственно. Алгелдрат+магния гидроксид занимает 57,5 % от общего 
числа торговых наименований.  
Производители данной группы препаратов представлены как российскими 

фирмами - производителями – 25 предприятий, на долю которых приходится 62 % 
зарегистрированных ЛП, а также зарубежными представителями, лидирующие 
место занимает Франция – 12,5 % (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Удельный вес по количеству стран - производителей антацидных ЛП 

 (в процентах) 
Источник: разработано автором 

 
Лидерами российского производства данной ФТГ являются ООО «ЮжФарм» и 

АО "Байер", а зарубежным лидером - Франции, компания «Опелла Хелскеа Франс 
САС» 
Препараты исследуемой ФТГ представлены 5 формами выпуска, на таблетки 

приходится большая часть 60,5 % (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Формы выпуска антацидных ЛП (удельный вес в процентах) 

Источник: разработано автором 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛОНН  
В БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 
Целью наблюдений являлось: определение направления и численных величин 

основных геометрических показателей, связанных с возможной деформацией 
несущих колонн, ферм, балок, стеновых панелей и напольного покрытия. 
Измерения производились с помощью высокоточного геодезического прибора 

тахеометра «Leica TS06plus R500 Arctic 2"». (фото.1). 
 

 
 

Фото.1. Внешний вид электронного тахеометра  
«Leica TS06plus R500 Arctic 2"». 

 
Наблюдения за кренами колонн  

 
Таблица № 1. Результаты измерения крена колонны № 1 (по оси Х) 

х у высота 
16,9235 6,7764 6,0649 
16,9232 6,7762 5,0348 
16,9222 6,7757 4,1598 
16,9244 6,7765 3,1836 
16,9251 6,7768 2,2274 
16,9232 6,7894 0,9289 
16,9289 6,9191 0,4750 
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Рис. 2. Диаграмма горизонтального отклонения колонны 1 (по оси Х) 

 
Вывод: результаты измерения показывают, что максимальный крен колонны № 

1 (по оси Х) составляет 0,0012, что не превышает предельное значение - 0,002. 
 

Таблица № 2. Результаты измерения крена колонны № 1 (по оси Y) 
х у высота 

17,1585 6,4758 6,2521 
17,1605 6,4766 5,4670 
17,1619 6,4770 4,6256 
17,1620 6,4771 3,6523 
17,1666 6,4787 2,8057 
17,1657 6,4783 2,0788 
17,1660 6,4785 1,2135 

 

 
 
Вывод: результаты измерения показывают, что максимальный крен колонны № 

1 (по оси Y) составляет 0,0006, что не превышает предельное значение - 0,002. 
Общие выводы: 
В соответствии со справочником проектировщика «Основания, фундаменты и 

подземные сооружения» / М.И. Горбунов - Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Крутов и 
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др.» максимальный крен и просадка здания с железобетонным каркасом 
составляет 0,002. 
Измеренные значения кренов колонн в основном не превышают предельного 

значения. Однако, стоит обратить внимание на колонну № 9, крен которой не 
значительно превышает предельное значения, а крен колонны № 8 соответствуют 
предельному значению. Так как колонны в сооружении оштукатурены и 
покрашены, то при обработке данных образуются дополнительные погрешности, 
которые и показали отклонения, преувеличивающие предельное значение. 
Поэтому, если рассматривать крены колонн, расположенные рядом с 
«отклоняющимися», то они не выходят за предельное значение, значит 
отклонения колонн вызваны неравномерным распределением штукатурного слоя 
по их длине. 

© Скачкова С.Д, Авгуцевичс А.Х., 2022 
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ИЗМЕРЕНИЯ КРЕНОВ, ПРОГИБОВ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Измерения кренов, прогибов при обследовании зданий и сооружений в 
чрезвычайных обстоятельствах, при отсутствии марок с координатами, проводится 
методом засечки: 
Последовательность (временные показатели) выполнения геодезических 

измерений при обследовании 5 - этажного стандартного здания с одной точки 
стояния представлены в таблице 6.1.3.1. 

 
Таблица № 1 – Последовательность (временные показатели)  
выполнения геодезических измерений при обследовании  
5 - этажного стандартного здания с одной точки стояния 

№ 
Этапа Время Действие 

1 15 мин 

Проведение рекогносцировки (обход, визуальное 
обследование территории, выбор места проведения 
измерений, точку стояния), согласование со штабом на 
объекте 
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2 15 мин 
Установка прибора на точку (забить дюбель). Выполнение 
центрирования, горизонтирования (приблизительное) 
штативом. 

3 15 мин 

Включение прибора: 
для включения или выключения инструмента, 
используйте клавишу On / Off на боковой панели 
инструмента. Кроме того, инструмент можно выключить, 
удерживая клавишу Энтер в течение 3 сек. 
Если необходимо встать точно над точкой (репером), то 
надо использовать лазерный отвес. В окне Уровень и 
Отвес для изменения яркости лазерного отвеса 
используйте навигационную клавишу.  

 
Изменение его яркости производится шагами по 20 %.  
Встроенный лазерный отвес использует красный видимый 
луч, выходящий из нижней части тахеометра. Внизу см. 
значок. Если компенсатор в положении Вкл., то лазерный 
отвес включится автоматически, а на дисплее появится 
окно Уровень и Отвес. В других ситуациях нажмите на 
кнопку FNC в этом приложении выберите УРОВЕНЬ. 
Выполнить точное центрирование и горизонтирование 
прибора. 

  

4 10 мин 

Создаем проект, вводим название проекта и выполняем 
другие необходимые действия  

 
После настройки проекта все полученные в ходе работы с 
ним данные будут записываться в него. Если проект не 
был задан или выбран, а приложение уже было запущено, 
либо в режиме Q - съемка было записано хотя бы одно 
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измерение, то автоматически будет создан новый проект с 
именем "Default". 

5 20 мин 

Запуск программы измерения 
выполняем необходимые действия для производства 
съемки объекта (подготовительные работы): 
 - ввод названия точек; 
 - запись измеренных параметров (расстояний); 
 - выполнение наведения на точки засечки; 
 - выполнение предварительных вычислений (Вычислить 
координаты станции); 
 - установка станции (три галочки V) 

6 
20 – 30 
мин 

Выполнение съемки. Крены здания, углы, прогибы. 
Выполнение обязательной фиксации точек съемочной 
сети (фото) с плановой зарисовкой (в зависимости от 
количества точек стояния)  

7 5 мин 
Закончили съемку. Передача данных. Экспорт (из прибора 
в USB) 

8 5 мин 
Выключение прибора Клавиша On / Off на боковой панели 
инструмента. 
Укладка прибора 

 
Таблица № 2 – Последовательность (временные показатели)  

выполнения обработки геодезических измерений при обследовании  
5 - этажного стандартного здания с одной точки стояния в программе Exel 
№ 
этапа 

Время Действие 

1 5 мин 

Копируем прогиб в XL (Прогиб _ 1) 
Внизу жмем папку:  
 - использовать мастера импорта текста 
Возникает таблица 

2 5 мин 

ЖМЕМ: Далее 
Галочка в квадратике +(запятая); 
ЖМЕМ: Далее 
ЖМЕМ: Готово 
ЖМЕМ на выделенный сектор 

3 15 мин 

Формат ячеек 
Числовой 
Число десятичных знаков 4; ОК 
Найти и выделить: На панели XL найти и выделить 
далее – заменить все: 
Заменить 
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Найти: . (точка) далее; 
Заменить на: ,(запятая) 
Заменить все 
ОК 
Подчистка. 
Готово. 

4 25 мин 

Далее обрабатываем результаты: 
 - крен = КОРЕНЬ (((G376 - G385)^2)+((H376 - 
H385)^2)); 
 - длина (высота) разница максимальное и 
минимальное; 
 - среднее значение сумма / на количество; 
 - максимальное значение =MAX(……..); 
 - выбивающееся значение удаляем: возможен сбой 
 - предельное значение (многоэтажное здание) 
=ВЫСОТА / 500 

5 25 мин 

Копируем подобный график на той же странице. 
Жмем на график. Выбрать данные.  
Х – вставляем столбец (КРЕН);  
Y – вставляем столбец (ВЫСОТА) 

6 5 мин 
Вставляем по аналогии свои значения. ОК  
Жмем на данные графика (подписи оси) 

7 15 мин 
Оформляем результаты отчета в Word (геодезия), 
готовим сводный отчет 
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ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ПРОМЫСЛОВЫХ ОБЬЕКТОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос противокоррозионной защиты промысловых 

объектов и особенности эксплуатации промысловых объектов Металлоконструкции 
и оборудование нефтегазового комплекса эксплуатируются в сложных условиях, 
характеризующихся высокой коррозионно - эрозионной агрессивностью рабочих 
сред (нефти, пластовой воды, промышленной атмосферы и т.д.). При этом к 
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техническому состоянию оборудования предъявляются высокие требования. От 
надежности защитного покрытия зависит многое: целостность и работоспособность 
оборудования, качество продукции, а также безопасность обслуживающего 
персонала и экологическая безопасность функционирования производственных 
объектов. 
Ключевые слова: противокоррозионной защита, промысловые объект, 

оборудование,трубопроводы 
 

ANTI - CORROSION PROTECTION OF FIELD OBJECTS 
 

S u m m a r y  
The article deals with the issue of anti - corrosion protection of field facilities Features 

of the operation of field facilities Metal structures and equipment of the oil and gas 
complex are operated in difficult conditions, characterized by high corrosion and erosion 
aggressiveness of working media (oil, formation water, industrial atmosphere, etc.). At 
the same time, high requirements are imposed on the technical condition of the 
equipment. A lot depends on the reliability of the protective coating: the integrity and 
operability of equipment, product quality, as well as the safety of maintenance personnel 
and the environmental safety of the operation of production facilities. 

Keywords: corrosion protection, field facility, equipment, pipelines 
 
В последние годы в России совместно с нефтью добывается большое количество 

агрессивной минерализованной воды, содержащей H2S и СО2. В связи с ростом 
объема добычи обводненной нефти наряду с технологическими трудностями 
возникает и проблема защиты нефтепромыслового оборудования и коммуникаций 
от коррозии. При закачке неподготовленной воды, содержащей богатую 
микрофлору (в т.ч. СВБ), происходит заражение продуктивных пластов 
сульфатвосстанавливающими и другими бактериями и, следовательно, появляются 
в продукции скважин сероводород и другие агрессивные компоненты. Это создает 
дополнительные трудности в проблеме защиты оборудования и системы сбора и 
подготовки обводненной нефти.  
В интенсификации коррозионных процессов выявлена большая роль плотных 

осадков, состоящих из песка, скоплений отложений, сульфидов железа и других 
продуктов коррозии. Кроме того большое количество коррозионных разрушений 
сконцентрировано в районе приемо - раздаточного патрубка резервуара и 
сепаратора. Это связано с абразивно - ударным действием струи жидкости, 
вытекающей из раздаточных патрубков, поскольку имеющееся внутреннее 
оборудование, позволяет распределять поступление жидкости, почти повсеместно 
ликвидируется, и продукция поступает в РВС локально. Из многих факторов, 
оказывающих влияние на коррозию внутренней поверхности труб системы сбора и 
объектов подготовки обводненной нефти, важнейшим является соотношение воды 
и нефти. В зависимости от гидродинамических режимов течения жидкости и 
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соотношения фаз нефть: вода внутренняя поверхность труб может находиться в 
условиях постоянного контакта с водой, в условиях попеременного смачивания 
нефтью 94 95 и водой и в постоянном контакте с равномерной эмульсией. 
Выяснение причин, изучение характера коррозии и выбора методов защиты 
оборудования в этих условиях является сложной и не решенной проблемой. На 
промыслах Тюменской области для защиты технологического оборудования 
(отстойников, сепараторов, дренажных емкостией) применяются следующие 
методы: 

 – защита с помощью лакокрасочных покрытий;  
– протекторная защита; – комплексная защита; 
 – ингибиторная защита.  
– ингибиторная защита.  
Одним из ведущих направлений борьбы с внутренней коррозией резервуаров 

является применение комплексной защиты (нанесение лакокрасочных покрытий 
совместно с протекторной защитой). В настоящее время существует различное 
множество систем лакокрасочных покрытий зарубежных фирм и отечественных 
производителей. Все их достижения построены на защите от коррозии со сроком 
не менее 10 лет и способностью наносить при отрицательных температурах (до - 
10 ºС) при относительной влажности до 80 %. Возможность нанесения таких 
лакокрасочных покрытий позволит отказаться от дорогостоящих работ по 
утеплению резервуаров, увеличить временной интервал производства 
антикоррозионных работ и получить значительных экономический эффект. Для 
борьбы с внутренней коррозией промысловых трубопроводов широкое применение 
получила ингибиторная защита посредством периодического дозирования или 
ударными дозировками в трубопровод. Выбор ингибитора должен основываться на 
основе анализа водной среды: минерализации, содержание сероводорода, 
кислорода, углекислого газа, а также гидродинамических условий потока. 
Универсальных способов защиты нефтепромыслового оборудования и сооружений 
от коррозии не существует. Поэтому для каждой системы приходится 
разрабатывать и подбирать их отдельно с учетом всех факторов, влияющих на 
коррозию.  
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос коррозии, и является одним из основных факторов, 

снижающих надежность и долговечность оборудования и сооружений в 
нефтегазовом комплексе, поэтому защита от коррозии занимает первостепенное 
значение. Это связано с тем, что металлические и конструкции, резервуары, 
емкости, эксплуатируются в условиях агрессивной промышленной среды, а также с 
сокращением объемов строительства новых производственных мощностей и как 
следствие – необходимостью ремонта и ввода в эксплуатацию ранее действующих 
сооружений и оборудования, продления их срока службы. А преждевременный 
выход из строя по причине коррозии может сопровождаться большими 
экономическими и экологическими проблемами. 
Ключевые слова: противокоррозионной защита, промысловые объект, 

оборудование, трубопроводы, месторождение, износ, стойкость, дефекты, оценка 
 

ANALYSIS OF ACCIDENTS AT THE PRODUCTION PIPELINES  
OF THE SAMOTLOR FIELD 

 
S u m m a r y  
The article deals with the issue of corrosion, and is one of the main factors that reduce 

the reliability and durability of equipment and structures in the oil and gas complex, so 
corrosion protection is of paramount importance. This is due to the fact that metal 
structures, tanks, containers are operated in an aggressive industrial environment, as 
well as a reduction in the construction of new production facilities and, as a result, the 
need to repair and commission previously existing facilities and equipment, extending 
their service life.. And premature failure due to corrosion can be accompanied by great 
economic and environmental problems. 

Keywords: corrosion protection, field facility, equipment, pipelines. 
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Как показывает практика многих компаний, трубопроводы системы сбора 
характеризуются высокой аварийностью. 
Отказы таких трубопроводов наступают в основном из - за внутренней коррозии 

- 91 %; наружной коррозии - 3 %; строительных дефектов - 3 %; нарушений 
правил эксплуатации - 1 %; заводской брак - 1 %; прочих - 1 %. 
Эти причины приводят к сокращению нормативного срока службы 

трубопроводов и большим затратам на ликвидацию аварий. Основное число 
отказов из - за коррозии происходит на нефтепроводах с расслоенной структурной 
формой движения нефти и воды. Коррозионные повреждения большинства 
трубопроводов сосредоточены, как правило, по нижней образующей трубы, т.е. в 
той части, которая постоянно или длительное время находится в выделившейся из 
эмульсии водной фазе. Труба разрушается по нижней образующей также при 
наличии осадков, содержащих сульфид железа с другими продуктами коррозии и 
минеральные отложения (глина, песок и др.), оставленные при строительстве или 
занесенные в нее при эксплуатации. 
В Западной Сибири разрушение трубопроводов систем сбора нефти обусловлено 

их расположением на болотах. Одной из причин аварийности в системе 
нефтесбора является некачественное закрепление их на проектных отметках с 
помощью анкеров или пригрузов. Кроме того, наблюдаются нарушения СНиПа при 
строительстве трубопроводов, их механические повреждения и наезды на них 
техники 
Анализ статистической информации нефтяных компаний свидетельствует о том, 

что, несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности трубопроводов систем 
сбора нефти остается высоким. Амортизационный срок службы трубопроводов 
систем сбора нефти не достигает 20 - летнего нормативного срока. 
Трубопроводы КСП - 5 подвержены в основном внутренней коррозии. 

Результатом внутренней коррозии стальных трубопроводов является образование 
на поверхности металла локальных повреждений, наиболее массовыми из которых 
являются повреждения язвенного типа. Язвой называют полость в металле, 
начиная с поверхности. Другой вид локального разрушения трубопроводов на 
Самотлорском месторождении является протекание так называемой канавочной 
коррозии. На формирование и развитие очагов канавочной коррозии в 
трубопроводах оказывает влияние скорость и характер движения 
водонефтегазовых смесей, метастабильное состояние пластовых и сточных вод, 
наличие в транспортируемой среде частиц кварцевого песка. С учетом указанных 
факторов, можно выделить следующие основные стадии рассматриваемого 
процесса, они включают в себя: 

- отложение на внутренней поверхности трубопровода осадка, включающего в 
себя оксиды и карбонаты железа, карбонаты кальция, сульфидов железа 
биогенного происхождения 

- эрозионный износ осадка из - за абразивного действия механических примесей, 
в частности песка в области нижней образующей трубопровода; 
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- образование на поверхности трубопровода гальванических макропар с 
большой разностью потенциалов, в которых анодом выступает участок трубы 
малой площади свободный от осадка, а катодом - остальная часть трубы, покрытая 
осадком; 

- ускоренное растворение анода, приводящее к появлению на последней стадии 
трещин в местах скопления неметаллических включений и последующему 
хрупкому разрушению трубопровода. 
К основным факторам, влияющим на скорость внутренней коррозии 

трубопроводов, относят: 
- химический состав пластовых вод, содержание в них растворенных газов (СО2, 

H2S,); 
- скорость и режим течения водонефтегазовых смесей. 
Анализ промысловых данных и результатов металлографических исследований 

позволяет утверждать, что склонность углеродистых сталей к локальной коррозии 
практически не зависит от состава стали, а определяется его структурой, в 
частности - количеством и типом образующихся неметаллических включений. 
В данной работе рассмотрено состояние трубопроводных систем Самотлорского 

месторождения, которые эксплуатируются в условиях высокой агрессивности 
перекачиваемой продукции. В качестве основной проблемы. влияющей на 
надежность трубопроводов, отмечена проблема внутренней коррозии. 
Проведенный анализ работы трубопроводов показал, что на месторождении 
используется комплекс антикоррозионных мер, позволяющих уменьшить 
негативное воздействие протекающих коррозионных процессов в трубопроводах. В 
их числе - применение труб с наружным и внутренним покрытием, применение 
стальных труб с улучшенными эксплуатационными характеристиками, широкий 
охват стальных трубопроводов ингибиторной защитой. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос предотвращения внутренней коррозии, как основной 

коррозии трубопроводов системы сбора применяются: ингибиторы коррозии.  
Ингибиторная защита - наиболее эффективная и технологически несложная 

технология обеспечения целостности трубопроводов, которая дополняет 
мероприятия по реконструкции и замене трубопроводов. 
Ингибиторы легко применять при существующей технологии закачки воды. 
В настоящее время большая часть нефтегазовых месторождений находится в 

поздней стадии разработки, когда снижается добыча и резко возрастает 
обводненность нефти. Такие месторождения характеризуются значительными 
осложнениями в процессах добычи, сбора и подготовки нефти, связанными с 
образованием стойких нефтяных эмульсий, неорганических солей, наличием 
механических примесей, коррозионным разрушением оборудования и 
нефтепроводов.Увеличение коррозионной активности добываемой совместно с 
нефтью воды на данном этапе является серьезной проблемой.  
Тут и нужна технология ингибиторной защиты. Реализация программ 

ингибирования требует в несколько раз меньше средств, чем замена 
трубопроводов. Ингибиторы для защиты от коррозии используются в нефтегазовой 
отрасли промышленности с 1940х гг.  
Ключевые слова: противокоррозионной защита, промысловые объект, 

оборудование, трубопроводы,ингибитор 
 

TECHNOLOGIES FOR THE APPLICATION OF CORROSION INHIBITORS 
 

S u m m a r y  
The article deals with the issue of preventing internal corrosion, as the main corrosion 

of pipelines of the collection system are used: corrosion inhibitors.Inhibitor protection is 
the most effective and technologically simple technology for ensuring the integrity of 
pipelines, which complements the measures for the reconstruction and replacement of 
pipelines. 

Inhibitors are easy to apply with existing water injection technology. Currently, most of 
the oil and gas fields are in the late stage of development, when production is declining 
and oil watering is sharply increasing. Such fields are characterized by significant 
complications in the processes of production, collection and treatment of oil associated 
with the formation of stable oil emulsions, inorganic salts, the presence of mechanical 
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impurities, corrosion damage to equipment and oil pipelines. An increase in the 
corrosivity of water produced together with oil at this stage is a serious problem.This is 
where inhibitor protection technology is needed.The implementation of inhibition 
programs requires several times less funds than the replacement of pipelines.Corrosion 
inhibitors have been used in the oil and gas industry since the 1940s. 

Keywords: corrosion protection, field facility, equipment, pipelines, inhibitor 
 
В системах нефтесбора используются следующие типовые технологии 

применения ингибиторов. 
Непрерывная дозировка с периодическим кратковременным увеличением 

концентрации (ударная доза).  
Ударная доза вводится в систему для быстрого формирования защитной пленки 

на поверхности металла в начальный период применения ингибитора или после 
перерывов в его применении. Концентрация ингибитора в этот период в 4 - 6 раз 
превышает постоянную. Продолжительность ввода ударной дозы составляет от 12 
до 24 часов.  
Периодическая обработка ингибитором или его раствором при концентрации от 

200 до 2000 мг / л в течение 12 - 48 часов с последующим прекращением подачи 
на срок до 30 суток. Технология основана на применении ингибиторов, способных 
длительное время сохранять на металле устойчивую защитную пленку (обладают 
эффектом последействия). 
Периодическая обработка «пробкой» ингибитора между разделителями 

заключается в прокачке по трубопроводу «пробки» раствора ингибитора, 
заключенной между разделителями. Начальный участок трубопровода должен 
быть оборудован камерой пуска скребка, а конечный участок – камерой приема 
скребка и емкостью для приема «пробки». Технология может использоваться 
только для неразветвленных трубопроводов.  
Упрощенным вариантом данной технологии является «пробковая» подача 

ингибитора в транспортируемый поток без использования разделителей. Конечный 
участок трубопровода должен быть оборудован емкостью для приема «пробки». В 
связи с неизбежными потерями, расход ингибитора по данному варианту в 
несколько раз выше. Кроме того, возможны осложнения в виде образования 
стойких эмульсий, забивания нефтепроводов и ухудшения качества подготовки 
нефти. 
Основным режимом подачи реагентов является непрерывное дозирование 

ингибиторов коррозии в обрабатываемую воду. В отсутствие стационарных блоков 
дозировки реагентов типа БРX, допускается использование технологий с 
использованием передвижных насосных агрегатов типа АзИНМАШ, ЦА или 
аналогичных. Однако следует иметь в виду, что при наличии мехпримесей и 
скорости потока более 1 м / с., ингибиторная пленка абразивно удаляется вдоль 
нижней образующей трубы, создавая условия для развития «ручейковой» 
коррозии с высокой скоростью. В связи с этим технологии периодического 
дозирования находят ограниченное применение. 
Подача ингибитора в защищаемую систему начинается с ударной дозы с целью 

оперативного формирования сплошной защитной пленки на поверхности 
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защищаемого оборудования. Ударная доза обычно в 4–6 раз превышает 
постоянную рабочую дозировку, а продолжительность ее ввода составляет от 12 
до 24 часов. После ударной дозы переходят к закачке ингибитора с рабочей 
дозировкой, обеспечивающей его оптимальную концентрацию в попутно 
добываемой воде. 
Оптимальная концентрация – это минимальная концентрация ингибитора, при 

которой в конечной точке контроля обеспечивается степень защиты не менее 80 
%. 
Для определения оптимальной концентрации проводят несколько серий 

испытаний, при которых концентрацию ингибитора изменяют от 50 до 200 г / м3 и 
определяют соответствующее значение степени защиты. Первоначальную 
дозировку устанавливают в соответствии с рекомендациями завода - изготовителя 
или НИИ, проводившего лабораторные и (или) стендовые испытания ингибитора. В 
том случае, если степень защиты в точках контроля окажется менее 80 %, 
необходимо увеличивать дозировку до тех пор, пока степень защиты не станет ≥ 
80 % или, если это экономически не оправдано, перейти на другой реагент.  
Технология применения ингибиторов на Самотлорском месторождении включает 

в себя следующие контрольные операции: 
– входной контроль полученной партии ингибиторов коррозии на соответствие 

техническим условиям; 
– определение массовой концентрации ингибитора коррозии в агрессивной 

среде; 
– учет фактического расхода ингибитора коррозии; 
– определение физико - химических свойств агрессивной среды; 
– определение коррозионной активности транспортируемых сред и степени 

защиты ингибитора. 
Входной контроль осуществляется при получении новой партии ингибитора 

коррозии и истечении гарантийного срока хранения. Отбор проб ингибитора 
производится из трех точек (низ, середина, верх) емкости. Отобранная проба 
делится на две части, одна из которых используется для определения показателей 
качества, а другая пломбируется и хранится в качестве арбитражной пробы. По 
результатам входного контроля оформляется акт экспертизы. В случае 
несоответствия определенных при входном контроле показателей качества вновь 
поступившего продукта техническим условиям, спорные вопросы решаются в 
установленном Законодательством порядке. В случае несоответствия техническим 
условиям показателей качества продукта с истекшим сроком хранения, решение о 
возможности его дальнейшего использования принимается исходя из результатов 
лабораторных или стендовых испытаний по оценке защитного действия. Защитное 
действие должно составлять не менее 80 % при дозировке, не превышающей 
рекомендованную более чем в два раза. 
Учет фактического расхода ингибитора ведется ведущим инженером или 

работником соответствующей сервисной службы. Расход определяется по 
указателю уровня, установленного на расходной емкости с ингибитором. Указатель 
уровня должен иметь шкалу с ценой деления 0,5 см, градуированную в единицах 
объема. Данные расхода ингибитора заносятся в сменный журнал с 



156

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

периодичностью, согласованной между заказчиком (компанией) и исполнителем 
работ (сервисной службой). 
Физико - химические свойства агрессивной среды определяются ежемесячно 

химико - аналитической лабораторией. На основании полученных данных 
корректируется рабочая доза ингибиторов коррозии 
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ОБОРУДОВАНИЯ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ  
НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос применения ингибиторов на Cамотлорском 

месторождении. Ингибиторная защита самотлорского месторождения введена с 
самого начала эксплуатации месторождения. 
Ингибиторная защита - это один из самых эффективных методов защиты 

внутренней поверхности трубопроводов, требующий незначительных капитальных 
затрат. Применение ингибиторов коррозии позволяет значительно снизить 
количество порывов трубопроводов, тем самым, уменьшая экономический и 
экологический ущерб. 
Отличительная черта метода защиты с помощью ингибиторов – возможность 

при небольших капитальных затратах замедлять коррозионное разрушение 
конструкций, даже если эти конструкции или оборудование давно находилось в 
эксплуатации. Кроме того, введение ингибиторов в любой точке технологического 
процесса может оказать эффективное защитное действие и на оборудование 
последующих стадий (подготовки и транспортирования продукции). 
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INHIBITOR PROTECTION EQUIPMENT AT THE SAMOTLOR FIELD  

 
S u m m a r y  
The article considers the issue of using inhibitors at the Samotlor field. The inhibitor 

protection of the Samotlor field was introduced from the very beginning of the field 
operation. 

Inhibitor protection is one of the most effective methods for protecting the internal 
surface of pipelines, requiring little capital investment. The use of corrosion inhibitors can 
significantly reduce the number of pipeline ruptures, thereby reducing economic and 
environmental damage. 

A distinctive feature of the method of protection with the help of inhibitors is the ability 
to slow down the corrosion destruction of structures at low capital costs, even if these 
structures or equipment have been in operation for a long time. In addition, the 
introduction of inhibitors at any point in the process can have an effective protective 
effect on the equipment of subsequent stages (preparation and transportation of 
products). 

Keywords: inhibitor protection, field facility, equipment, pipelines 
 
Для постоянной и периодической дозировочной подачи ингибиторов коррозии 

необходимо применять автоматизированные установки в блочном исполнении типа 
БРХ, БР - 2,5, БР - 10, БР - 25. Рекомендуется монтировать установки на наиболее 
удаленных от сборного пунктах кустах скважин. Одной ингибиторной установкой 
рекомендуется защищать нефтесборные коллекторы протяженностью до 3 км. Для 
защиты более протяженных, а также разветвленных коллекторов следует 
использовать несколько установок. Обвязка ингибиторных установок должна быть 
выполнена так, чтобы обеспечивалась подача в защищаемый трубопровод 
ударных (периодических) и постоянных (рабочих) доз реагента. При подаче 
ингибитора в трубопровод узел ввода располагать на участке с коррозионным 
режимом течения на расстоянии не менее 25 м от замерной установки, задвижки и 
других элементов трубопровода, возмущающих поток. Импульсные трубки от 
ингибиторных установок до точки ввода реагента в систему должны быть 
теплоизолированными. Ингибитор вводится через трубчатый зонд, опущенный до 
низа трубопровода. 
Для однократной (периодической) подачи применяются насосные агрегаты типа 

ЦА - 320 (цементировочный агрегат), ''Бакинец'' и др. 
В настоящее время на Самотлрском месторождении для дозирования 

ингибиторов коррозии применяются установки типа БРХ, УДХ. 
БРХ, УДХ конструктивно различаются по количеству и производительности 

насосов (НД), по объему встроенных емкостей, по габаритным размерам. Но 
технологическая схема установок имеет вид представленный на рис 1. 
Установка содержит емкость для ингибитора (1) вместимостью 0,4 – 6,0 м3, 

мерное стекло (3), позволяющее при открытом вентиле (4) определить количество 
реагента в емкости и расход реагента при закрытом вентиле. В установке 
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применяется электронасосный агрегат НД2,5Р800 / 63 Е14 - В 02 ТУ 26 - 06 - 1654 - 
92 производства ОАО "Нефтемаш"(см. рис. 1.). 
Агрегаты электронасосные типа НД предназначены для объемного дозирования 

нейтральных и агрессивных жидкостей, в т.ч. нефтепродуктов, сжиженных 
углеводородных газов, суспензий и реагентов применяемых в нефтедобывающей 
промышленности.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. – Упрощенная схема установки для дозирования и нгибиторов коррозии 

в трубопровод: 1 – емкость для ингибитора, 2 – дозировочный насос, 
3 – мерное стекло, 4 – вентиль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 - Внешний вид насосного агрегата  
НД2,5Р800 / 63 Е14 - В 02 ТУ 26 - 06 - 1654 - 92:  

1 – приводной механизм, 2 – гидравлическая часть, 
 3 – всасывающий узел, 4 – нагнетательный узел. 

 
Кинематическая вязкость жидкостей не должна превышать 8х10 - 4 м2 / с (8 см2 / 

с), температура перекачиваемых жидкостей должна находиться в пределах 193 - 
473 0К (от минус 80° до + 200°C).  
Концентрация твердой неабразивной фазы не должна превышать 0,2 % по 

массе, а размеры ее зерна не должны превышать 0,2 мм. Агрегаты предназначены 
для работы вне помещений и в помещениях, где по условиям работы возможно 
образование взрывоопасных смесей, газов, паров или пыли с воздухом, 
относящихся к категории взрывоопасности I, IIA, IIB, IIC группам Т1, Т2, Т3 и Т4 
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(Т5) согласно ГОСТ 12.1.011 - 78. Агрегаты изготавливаются в климатическом 
исполнении У и Т, категория размещения 2 ГОСТ 15150 - 69.  
Агрегаты состоят из приводного механизма 1 и гидравлической части 2 с 

всасывающим (3) и нагнетательным (4) узлами (см. рис. 2) Материал корпуса - 
Сталь 20 ГОСТ 1050 - 88, материал уплотнения плунжера - Набивка АПС ГОСТ 5152 
- 84.  
Дозировочным насосом осуществляется непрерывное объемное дозирование 

реагента. Система автоматики обеспечивает программный режим работы 
шестеренного насоса, регулирование температуры дозируемого реагента, защиту 
дозировочного насоса при заданных верхнем и нижнем давлении в нагнетательной 
линии, а также при заданном верхнем значении температуры и нижнем 
предельном уровне реагента в емкости, дистанционное управление вентилятором, 
световую сигнализацию. Приборы контроля и регулирования размещены в 
укрытом помещении. 
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Аннотация 
Повсеместное распространение автоматизации привело к активному внедрению 

автоматических систем в различных отраслях промышленности, в том числе и 
авиации. В данной статье рассмотрены история внедрения типовых систем 
автоматизации, их виды и структурное устройство. 
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1 История развития автопилота 
История развития автопилота прошла грандиозный путь от первых прототипов 

до систем автоматического управления самолетов таких компаний, как Airbus и 
Boeing. Развитие автопилота, безусловно, не было бы возможно без изобретения 
гироскопа. Впервые термин «гироскоп» был введен Жаном Фуко в 1852 году, но 
изобрели прибор гораздо раньше. Это сделал немецкий астроном Иоганн 
Боненбергер в 1817 году. Эффект гироскопа был основан на свойстве 
быстровращающегося тела сохранять неизменное положение в пространстве. 
Спустя почти 100 лет, в 1912 году, компания Sperry Corporation разработала 
первый автопилот для самолета, который соединил гироскопический указатель 
курса и указатель ориентации к гидроцилиндрам руля высоты и руля направления, 
что позволило самолету лететь прямо и горизонтально по компасному курсу без 
внимания пилота. Через 2 года использование автопилота было 
продемонстрировано Лоуренсом Сперри на выставке в Париже. В 1930 году Royal 
Aircraft Establishment в Соединенном Королевстве разработал автопилот, который 
использовал пневматический - скрученный гироскоп для перемещения органов 
управления полетом, а спустя чуть больше 15 лет в 1947 году самолет ВВС США C - 
53 совершил трансатлантический перелет, включая взлет и посадку, полностью 
под управлением автопилота. 

2 Устройство автопилота и его классификация 
Автопилот является автоматическим устройством, предназначенным для 

поддержания заданного режима полета и управления его траекторией. Современный 
автопилот позволяет автоматизировать все этапы полета, кроме руления и взлета. Он 
существенно облегчает работу пилотов, и повышает точность выполнения полета. В 
самом широком понимании режимы работы автопилота делятся на стабилизацию и 
управление. При стабилизации заданное значение параметра поддерживается 
неизменным, а при управлении – изменяется во времени. 
Автопилот является совокупностью регуляторов, также называемых каналами, 

которые стабилизируют определенную координату. В связи с этим каналы 
разделят на каналы крена, курса и тангажа. Относительно воздействия на 
определенную управляющую поверхность выделяют каналы элеронов, руля 
направления и высоты. Также различают продольный и боковой каналы, если 
отдельно рассматривают продольное и боковое движение. 
Автопилоты принято классифицировать по различным признакам: 
1.По виду обратной связи различают: 
 - автопилоты с жесткой отрицательной обратной связью; 
 - автопилоты с обратной связью по скорости отклонения исполнительного 

органа; 
 - автопилоты без обратной связи; 
 - автопилоты со специальными видами обратной связи. 
Наиболее широкое распространение получили автопилоты с жесткой обратной 

связью. 
В автопилотах с жесткой обратной связью положение рулевых поверхностей 

пропорционально сигналам на входе управляющего устройства. 
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Автопилоты со скоростной обратной связью выдают управляющие сигналы, 
пропорциональные скорости изменения параметров движения самолета. 
Изодромные автопилоты в установившемся режиме ведут себя как автопилоты с 

жесткой обратной связью, а в переходных режимах — как автопилоты со 
скоростной обратной связью. 
2.По законам управления автопилоты делятся на: 
 - автопилоты, в которых осуществляется регулирование по угловым 

отклонениям; 
 - автопилоты, в которых осуществляется регулирование по угловым 

отклонениям и их производным; 
 - автопилоты, в которых осуществляется регулирование по угловым 

отклонениям и первым двум производным от них; 
 - автопилоты, в которых осуществляется регулирование по угловым 

отклонениям и их производным, а также и по линейным параметрам. 
Закон управления и вид обратной связи зависит от назначения автопилота и 

определяется из статистического и динамического анализов системы 
регулирования «самолет - автопилот» с учетом технической реализации 
необходимых конструкций. 
3.По виду используемой энергии различают автопилоты пневматические, 

пневмогидравлические, электрогидравлические и электрические. 
В настоящее время наиболее распространены электрические автопилоты, в 

которых все звенья выполнены с использованием электрических и электронных 
элементов. 

3 Структурное устройство автопилота 
Автопилот вместе с самолётом составляет единую замкнутую систему 

автоматического регулирования, где автопилот является регулятором, а самолёт 
объектом регулирования. Выбор схемы автоматической системы, конструкции его 
элементов определяется назначением, но функциональные схемы идентичны, 
также как и отдельные устройства, входящие в состав автопилота (рис 1).  

 

 
Рис. 1 Функциональная схема одного из каналов автопилота 

 
Типовая система автоматизации включает: 
Измерительные устройства (ИУ), являются чувствительными элементами канала 

автопилота, который воспринимает отклонения самолета от заданного положения.  
Суммирующее устройство (СУ). Оно служит для алгебраического сложения 

сигналов, поступающих от задатчика режима полета, устройств обратной связи и 
измерительных устройств.  
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Усилитель (У) - увеличивает мощность сигнала для управления рулевой 
машиной.  
Рулевая машина (РМ) - исполнительный орган (ИО) автопилота, служит для 

привода руля самолета в соответствие с заданным законом управления.  
Устройство обратной связи - преобразует угол отклонения руля в электрическое 

напряжение.  
Задатчик режима полета (ЗРП) - преобразует угол поворота рукоятки 

управления также в электрическое напряжение.  
Заключение  
В данной статье были рассмотрены основные аспекты классификации 

автоматических систем, история их возникновения, компоненты.  
На данный момент все автопилоты требуют постоянного контроля за своей 

работой, так как использование любого автоматического устройства без контроля 
за ним повышает риск возникновения аварийной ситуации. 
Не исключено, что через несколько десятков лет полеты будут выполняться без 

участия пилотов и исключать человеческий фактор в авиационных инцидентах. 
Весьма вероятно, что разработчики смогут найти решение, связанное с 
осуществлением полностью автоматических перелетов.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (БПЛА) 
И НАЗЕМНОЙ РОБОТОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМОЙ СЕРВИСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (НСРП)  
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены активность применения роботизированных средств 

в сельскохозяйственную сферу и анализ ограничений и требований систем для 
обслуживания аккумуляторов от беспилотных летательных аппаратов. 
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роботизированные средства. 
Роботизированные средства начинают все активнее применяться в 

сельскохозяйственной сфере, в том числе для посева зерновых культур, сбора 
урожая, внесения удобрения и распыления пестицидов. Совместно применение 
разнородных воздушно - почвенных ресурсов расширяет сенсорные и 
функциональные возможности обработки, с помощью роботизированной техники, 
сельскохозяйственного участка. 
Во многих случаях, такие как обслуживание технических систем 

транспортировки воздушных аппаратов и системы электроснабжения, главной 
проблемой является физическое взаимодействие беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) и наземной роботизированной платформой сервисного 
обслуживания (НСРП), которые работают друг с другом автономно. Главной 
сложностью решения такой проблемы связана с проблемами фиксации, посадки и 
механизированной обработки аккумуляторных батарей и сельскохозяйственных 
физических ресурсов, находящихся на борту БПЛА и на сервисной платформе 
обслуживания, а также с управлением последовательностью услуг группы БПЛА. 
В связи с этим изучение моделей и алгоритмов взаимодействия гетерогенных 

сельскохозяйственных робототехнических комплексов является актуальным 
направлением исследования, направленным на решение проблемы увеличения 
времени работы беспилотных летательных аппаратов при длительной автономной 
работе на сельскохозяйственных участках. Что в конечном итоге позволит 
сократить время и затраты на обработку сельскохозяйственных объектов через 
автоматизацию и использование роботизированных систем. 
Постоянное совершенствование аппаратного обеспечения встроенных 

вычислительных и сенсорных модулей позволяет создавать более компактные и 
энергоэффективные решения для физического соединения и обмена 
энергетическими ресурсами между автономными робототехническими 
комплексами, работающими в разных средах. 
Благодаря универсальности БПЛА и алгоритмы, которые возможно 

программировать для их работы, можно выполнять ряд задач с их использованием. 
Одна из главных острых проблем остается необходимость продления срока службы 
батареи. Для легких БПЛА с Li - Po батареями среднее время полета обычно 
ограничено 10 - 25 минутами. Для увеличения времени работы на данный момент 
предполагается два типа систем: активные и пассивные. 
Активные системы обеспечивают короткую временную задержку для БПЛА, но 

требуют сложных электромеханических механизмов для замены разряженной 
батареи на новую. Пассивные системы выглядят проще, но для зарядки батареи 
требуется от 15 минут до 1.5 часа. Что касается обслуживания аккумуляторной 
батареи БПЛА, то изучаются возможности использования роботизированных 
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сервисных платформ на площадках, на которых батарея БПЛА заряжается или 
изменяется для продолжения автономного полета. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФИШБОН  

ДЛЯ ВЫСОКОРАСЧЛЕНЁННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
 
Аннотация 
Объектом исследования является технология бурения скважин “фишбон”, 

используемая в условиях сильно расчлененных коллекторов. В ходе выполнения 
работы построена гидродинамическая модель залежи ачимовских отложений 
реального месторождения. Выполнены расчеты вариантов разработки залежи с 
применением скважин, построенных по технологии “фишбон” и скважин с 
традиционными типами заканчивания. Показано, что вариант с использованием 
скважины фишбон является экономически выгодным. 
Ключевые слова 
Фишбон, гидродинамическое моделирование, разработка ачимовских отложений 
Большие объемы нефти сосредоточены в сильнорасчлененных коллекторах и 

относятся к трудноизвлекаемым запасам. Такими являются ачимовские отложения, 
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залегающие на глубине от 3 до 4 километров, характеризуются сложным 
геологическим строением – высокой расчлененностью, низкой проницаемостью 
неоднородностью по разрезу. Для увеличения эффективности разработки таких 
пластов предлагается бурение скважин по технологии “фишбон” вместо 
традиционных наклонно - направленных и горизонтальных скважин. 
Фишбон представляет собой многоствольную скважину с особой траекторией, 

при которой от основного горизонтального ствола отходят многочисленные 
ответвления, как это показано на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Иллюстрация скважины фишбон 

 
По данным некоторых источников Лео Ранни (Leo Ranney) был первым, кто 

предложил и провел работы по бурению горизонтально - разветвленных скважин 
[1]. Продуктивность скважины повышается за счёт большей зоны дренирования, 
приходящейся на одну скважину. Благодаря такой конструкции, каждое 
ответвление можно направить в целевые участки недр, не затрагивая пропластки с 
газом либо водой, за счёт чего значительно увеличивается охват 
нефтенасыщенных участков пласта по сравнению с традиционной горизонтальной 
скважиной [2, с. 12]. 
Динамика работы скважины в этом случае зависит от характеристик каждого из 

стволов и фильтрационно - емкостных свойств вскрытых участков пласта. Дебит 
каждого ответвления в данном случае можно рассчитать стандартными методами 
по аналогии с горизонтальными скважинами. Например, используя формулу Ю.П. 
Борисова [3, с. 86]: 

        
 (  (   

 )   
   (  

    ))
   

где: Q – дебит нефти, м3 / с, 
k – проницаемость пласта, м2 
h – эффективная толщина пласта, м 
   – депрессия, Па 
µ - коэффициент динамической вязкости флюида, Па·с 
Rk – радиус контура питания скважины, м 
rc – радиус скважины, м 
L – длина горизонтального участка скважины, м 
Для расчетов использовалась геологическая модель реально существующей 

залежи ачимовских отложений с высокой расчлененностью, на основании которой 
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построены две гидродинамические модели в гидродинамическом симуляторе 
«Техсхема 15».  
Геологическая модель обладает следующими характеристиками: 
 коэффициент начальной нефтенасыщенности – 0,56; 
 коэффициент пористости – 0,21; 
 проницаемость – 20 мД; 
 расчлененность – 16; 
Исследование включает в себя два варианта гидродинамических расчетов для 

сравнения их эффективности. В первом варианте предусмотрена реализация 
утвержденных проектных решений разработки залежи, включающее в себя 
бурение наклонно - направленных скважин и зарезки боковых горизонтальных 
стволов. Во втором варианте рассматривается замена двух наклонно - 
направленных скважин и двух боковых горизонтальных ствола на одну скважину, 
пробуренную по технологии “фишбон”. Расположение скважин по 
рассматриваемым вариантам разработки изображено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Расположение скважин по вариантам разработки 

 
Экономические расчеты проводились в программном комплексе «Economics 19» 

с использованием следующих данных:  
 Стоимость бурения наклонно - направленной скважины 41 млн.руб. 
 Стоимость зарезки бокового ствола 38 млн.руб. 
 Стоимость 1 барреля нефти 70,6 доллара 
 Курс доллара США – 61,2 руб / доллар 
По результатам гидродинамических расчетов вариантов разработки были 

получены технологические показатели, представленные в таблице 1. 
По результатам расчетов можно сделать вывод, что вариант с использованием 

скважины фишбон является экономически более эффективным в сравнении с 
вариантом с бурением двух наклонно - направленными скважинами и зарезки двух 
боковых горизонтальных ствола для разработки трудноизвлекаемых запасов 
ачимовских отложений. 
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Таблица 1 – Технологические показатели 
разработки залежи ачимовских отложений 

Показатель Вариант 1 (ПТД) Вариант 2 
(фишбон) 

Входной дебит нефти 14 т / сут 80 т / сут 

Дебит нефти на 10 год разработки 5,5 т / сут 30 т / сут 
Обводненность на 10 год 

разработки 57 %  51 %  

Накопленная добыча нефти за 10 
лет 108 тыс.т. 144 тыс.т. 

Стоимость скважин 158 млн.р. 211 млн.р. 

ЧДД по участку 844 млн.р. 1007 млн.р. 
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СИСТЕМ «ГРУНТ - ЗДАНИЕ» 

 
Аннотация: В статье отражается задачи, которые необходимо знать при 

оперативной оценки технического состояния системы «грунт - здание», методы 
оценки технического состояния зданий, которые основываются на детальном сборе 
данных о состоянии несущих конструкций, узлов их сопряжения.  
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Ключевые слова: Оценка технического состояния «грунт - здание», динамико 
- геофизические испытания, оценка индивидуального риска, здание, население.  

1. Постановка задачи  
При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характеров возникает 

задача оперативно определить техническое состояние здания, так как необходимо 
знать:  

1. нужно ли эвакуировать жильцов здания поврежденного подъезда;  
2. можно ли оставить жильцов в соседних подъездах здания;  
3. существует ли угроза внезапного обрушения здания;  
4. сколько времени есть до момента возможного обрушения;  
5. какие индивидуальные риски для жильцов здания.  
На эти вопроса можно ответить только после надежного определения 

технического состояния здания и оценки риска для населения, проживающего в 
здании.  

2. Состояние вопроса 
Существующие методы оценки технического состояния зданий, которые 

основываются на детальном сборе данных о состоянии несущих конструкций, узлов 
их сопряжения.  
Требуется детальный точечный сбор информации о прочности материалов, 

сечениях несущих конструкций, состоянии узлов для составления расчетной схемы 
здания. Для сбора информации о прочности материалов конструкций требуются 
собрать информацию с множества точек разных типов конструкций на разных 
высотах и разных местах в горизонтальной плоскости. Далее эти данные 
закладываются в численную трехмерную модель здания. На рис. 2.1 представлено 
здание, поврежденное от сильного увлажнения грунтового массива в основании 
здания, как представить численную модель такого здания. По рисунку видно, что в 
несущих кирпичных стенах здания визуализируются вертикальные и наклонные 
протяженные трещины, отслоилась штукатурка, от деформаций лопнули стекла 
окон, угол здания опустился, произошел вывал цоколя. Недалеко от 
обвалившегося цоколя сочилась канализационная вода, которую не смогли 
перекрыть, схемы инженерных коммуникаций отсутствовали.  

 

 
Рисунок 2.1 – Кирпичное здание, поврежденное от затопления подвала, 

 сильного увлажнения грунтов и подмыва основания фундаментов 
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Существует метод экспертных оценок, который по совокупности признаков 
позволяет определить текущее техническое состояния здания. 

 
Таблица № 2.1 – Классы сейсмостойкости категории - сенсора  

«Здания и сооружения» [1] 
Характеристика зданий и сооружений Условное обозначение классов 

сейсмостойкости 
Здания категории не ниже 
работоспособной: со стенами из 
местных строительных материалов: 
глинобитные без каркаса; саманные 
или из сырцового кирпича без 
фундамента; выполненные из 
окатанного или рваного камня на 
глиняном растворе и без регулярной 
(из кирпича или камня правильной 
формы) кладки в углах и т.п. Здания и 
сооружения ограниченной 
работоспособности категории 
технического состояния: саманные 
армированные с фундаментом, 
деревянные, рубленные "в лапу" или 
"в обло", из глиняного кирпича, 
тесаного камня или бетонных блоков 
на известковом, цементном или 
сложном растворе: сплошные ограды 
и стенки, трансформаторные киоски, 
силосные и водонапорные башни. 

С6 

Здания и сооружения категории не 
ниже работоспособного технического 
состояния: саманные армированные с 
фундаментом, деревянные, 
рубленные "в лапу" или "в обло", из 
жженного кирпича, тесаного камня 
или бетонных блоков на известковом, 
цементном или сложном растворе: 
сплошные ограды и стенки, 
трансформаторные киоски, силосные 
и водонапорные башни. Здания и 
сооружения категории не ниже 
работоспособного технического 
состояния: всех видов (кирпичные, 
блочные, панельные, бетонные, 
деревянные, щитовые и др.) с 
антисейсмическими мероприятиями 

С7 
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для расчетной сейсмичности 7 баллов, 
в т.ч. силосные и водонапорные 
башни, маяки, подпорные стенки, 
бассейны. Здания и сооружения 
ограниченной работоспособности 
категории технического состояния: 
здания и сооружения всех видов 
(кирпичные, блочные, панельные, 
бетонные, деревянные, щитовые и 
др.) с антисейсмическими 
мероприятиями для расчетной 
сейсмичности 8 баллов, в т.ч. 
силосные и водонапорные башни, 
маяки, подпорные стенки, бассейны. 
Здания и сооружения категории не 
ниже работоспособного технического 
состояния: всех видов с проведением 
антисейсмических мероприятий, 
рассчитанные на воздействие 8 
баллов. Здания и сооружения 
ограниченной работоспособности 
категории технического состояния: 
всех видов (кирпичные, блочные, 
панельные, бетонные, деревянные, 
щитовые и др.) с антисейсмическими 
мероприятиями для расчетной 
сейсмичности 9 баллов, в т.ч. 
силосные и водонапорные башни, 
маяки, подпорные стенки, бассейны. 

С8 

Здания и сооружения категории не 
ниже работоспособного технического 
состояния: с проведением 
антисейсмических мероприятий, 
рассчитанные на воздействие 9 
баллов. 

С9 

 
По шкале МСК - 64 [2]  
Типы сооружений: Здания, возведенные без необходимых антисейсмических 

мероприятий.  
Тип А - здания из ровного камня, сельские постройки, дома из кирпича - сырца, 

глинобитные дома.  
Тип Б - обычные кирпичные дома, здания крупноблочного и панельного типа, 

фахверковые строения, здания из естественного тесаного камня.  
Тип В - каркасные железобетонные здания, деревянные дома хорошей 

постройки. Количественные характеристики: отдельные - около 5 % многие - 
около 50 % большинство - около 75 %.  
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Классификация повреждений:  
1 степень. Легкие повреждения: тонкие трещины в штукатурке и небольших 

кусков штукатурки.  
2 степень. Умеренные повреждения: небольшие трещины в стенах, откалывание 

довольно больших кусков штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в 
дымовых трубах, падение частей дымовых труб.  

3 степень. Тяжелые повреждения: большие и глубокие трещины в стенах, 
падение дымовых труб.  

4 степень. Разрушения: сквозные трещины и проломы в стенах, обрушение 
частей зданий, обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса.  

5 степень. Обвал: Полное разрушение зданий.  
Вывод: таким образом, существует два способа оценки технического состояния: 

1. Путем создания трехмерных моделей здания с данными по прочности, 
собранными в результате обследования. Недостатком этого способа является 
невозможность достоверного определения прочности конструктивных элементов, 
невозможности закладывания в модель скрытых дефектов; 2. Путем экспертной 
оценки по визуализируемым признакам дефектов, однако, скрытые дефекты не 
визуализируются, поэтому оценка будет неточной.  
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СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
 

Аннотация: На угольных разрезах, в которых расположены пласты угля, 
склонные к самовозгоранию, должны выполняться мероприятия по 
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своевременному обнаружению очагов самонагревания и самовозгорания угля, 
профилактике и тушению пожаров.  
Ключевые слова: Пожар, очаги, мероприятия, пласты угля, скважина, 

антипирогены, водные растворы.  
Основными мероприятиями по предупреждению эндогенных пожаров являются 

изоляция выработанного пространства, оставляемых целиков, пачек, скоплений 
угля и обработка их антипирогенами. 
Профилактику эндогенных пожаров в угольных целиках в зависимости от их 

состояния рекомендуется осуществлять методом орошения поверхности угольных 
обнажений, а в отдельных случаях путем нагнетания профилактической жидкости 
в угольный массив через скважины. 
Обработку орошением рекомендуется проводить путем однократного (или 

двукратного с интервалом в одну неделю) нанесения антипирогена на 
обрабатываемую поверхность. 
Недеформированные целики угля должны обрабатываться растворами 

антипирогенов, которые могут проникать в микротрещины и поры угля. Для этого 
используют водные растворы бишофита (3 - 10 %), хлористого кальция (5 - 20 %), 
карбамида (5 - 15 %) с добавками 1 - 5 % поверхностно - активных веществ. 
При обработке разрушенных целиков угля необходимо применять суспензии 

антипирогенов для заполнения трещин. В качестве суспензий используют жидкое 
стекло с ПАВ и хлористым кальцием, гашеную известь с ПАВ, жидкое стекло с 
наполнителями в виде доломитовой пыли или шамотного пopoшка. Применяются 
также и химические композиции, вспучивающиеся при повышении температуры, 
например водный раствор карбамидно - формальдегидной смолы КФ - Б или КФ - 
МТ, сульфонола НП - 3 и бишофита. 
Обработка целиков водными растворами и суспензиями антипирогенов 

осуществляется путем нагнетания их насосом через герметизаторы в 
предварительно пробуренные шпуры. Глубина шпуров зависит от размеров целика 
и в среднем равна 2 - 3 м. 
Пленкообразующие антипирогены ‒ это вещества, формирующие на 

поверхности угля сплошную пленку, обладающую достаточной твердостью, 
прочностью, эластичностью, xopoшей адгезией, устойчивую к воздействиям влаги. 
Пленкообразующие антипирогены наносятся распылителем и применяют для 
создания изолирующих покрытий на поверхности целиков, мало подверженных 
разрушению, и скоплений разрыхленного угля. 
В качестве пленкообразующих используются различные составы, например: 

жидкое стекло (27 - 29 %), сульфонол НП - 3 (5 - 6 %), доломитовая пыль (20 %), 
вода (до 100 %) или водная 50 - процентная поливинилацетатная эмульсия (24 %), 
сульфонол НП - 3 (9 %), шамотно - каолиновый порошок (18 %), вода (до 100 %) и 
др. Расход антипирогенов пленочного типа составляет 0,3 - 0,6 кг на 1 м2 
поверхности угля. 
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Для изоляции от кислорода больших скоплений разрушенного угля могут быть 
использованы также твердеющая пена, получаемая путем вспенивания сжатым 
воздухом смеси водного раствора карбамидоформальдегидной смолы с 
пенообразователем и раствора ортофосфорной кислоты (отвердителя), 
представляющие собой после отвердения пенопласт мелкоячеистой структуры. 
Антипирогены в виде аэрозолей применяют для обработки труднодоступных 

целиков и скоплений разрыхленного yгля в выработанном пространстве 
выемочных участков. В качестве антипирогена используется водный раствор 
хлористого кальция с антикоррозийными присадками (реагент ХКФ, бикарбонат 
кальция). Распылитель (диспергатор) аэрозоля устанавливается на сопряжении 
откаточного штрека с лавой таким образом, чтобы распыленная струя была 
направлена в выработанное пространство. Частицы аэрозоля оседают на 
поверхности угля и обрушенных пород и смачивают их. Расход раствора 
антипирогена должен быть не менее 20 дм3 на 1 м3 горной массы. 
Порошкообразные антипирогены наносятся распылителем на поверхность 

разрыхленного угля и используются для обработки целиков угля над монтажными 
камерами щитовых агрегатов на крутопадающих пластах, в случае их возможного 
обрушения, для перемешивания антипирогена с обрушенным углем. Обработка 
осуществляется путем бурения скважин (шпуров) в целике и заполнения их под 
давлением порошкообразным антипирогеном, чаще всего смесью карбамида (70 - 
90 %) и диаммония (10 - 30 %). Расход порошкообразных антипирогенов 
составляет 0,2 - 0,3 % массы угля в целике. Число скважин (шпуров) и их 
расположение берется с учетом равномерного распределения потребного 
количества порошкообразного антипирогена в целике. 
Целики угля на шахтопластах I и II категории эндогенной опасности [2], помимо 

обработки антипирогенами, изолируют гипсовыми, пенопластовыми или другими 
рубашками и оконтуривают органной крепью. Если нет доступа к оставленному 
целику угля, проводится его заиливание пульпой, подаваемой по пульпопроводам, 
из выше расположенных горных выработок или через скважины, пробуренных на 
целик из примыкающих выработок или выработок сближенных пластов. 
Количество заиловочного материала (в твердом виде) должно составлять не менее 
15 % массы целика. 
Целики угля в местах разрезки и остановки лавы (после окончания очистных 

работ) также обрабатываются антипирогенами, изолируют гипсовыми, 
пенопластовыми или другими рубашками толщиной 0,3 - 0,5 м и оконтуривают 
органной крепью или бутовой полосой шириной 3 - 5 м. 

 
Список использованной литературы: 

1 Инструкция о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче 
полезных ископаемых (в части обеспечения безопасности, рационального 
использования и охраны недр) от 11.07.1985 утвержден Постановлением 
Госгортехнадзора СССР от 11 июля 1985 № 28. 
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2 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395 - I "О недрах" от 
31 мая 2018 г. принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2001 года.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (ПТП И КТП) 
 
Аннотация: Цель в оптимизации ведения документов предварительного 

планирования действий по тушению пожаров, а именно: планы тушения пожара и 
карточки тушения пожара (ПТП и КТП). Новизна исследования заключается в 
разработке моделей функционирования и базы данных информационной системы 
для составления документов предварительного планирования (ПТП и КТП). 
Разработанная модель позволит сократить время, затрачиваемое должностными 
лицами СПАСОП на ведение оперативного учета и формирование отчетности за 
разные периоды времени. 
Ключевые слова: план тушения пожара, карточка тушения пожара, ПТП, КТП, 

информационная система, МЧС, база данных. 
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OPTIMIZATION OF THE DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM  

FOR THE PREPARATION OF PRE - PLANNING DOCUMENTS  
 

Abstract: The goal is to optimize the maintenance of documents for preliminary 
planning of fire extinguishing actions, namely: fire extinguishing plans and fire 
extinguishing cards (PTP and KTP). The novelty of the research lies in the development 
of models of the functioning and database of the information system for the preparation 
of pre - planning documents (PTP and KTP). The developed model will reduce the time 
spent by SPASOP officials on operational accounting and reporting for different periods of 
time. 

Key words: fire extinguishing plan, fire extinguishing card, PTP, KTP, information 
system, Ministry of Emergency Situations, database. 

 



175

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В целях обеспечения готовности обслуживающего персонала (сотрудников, 
работников) организаций, а также пожарных подразделений и аварийно - 
спасательных формирований к действиям по тушению пожаров и проведению 
аварийно - спасательных работ разрабатываются документы предварительного 
планирования действий по тушению пожаров, а именно: планы тушения пожара и 
карточки тушения пожара. 
Разработке ПТП должен предшествовать глубокий анализ оперативно - 

тактических особенностей объекта и его противопожарного состояния с 
прогнозированием места возникновения и развития возможных ситуаций, а также 
масштабов их последствий, материалы крупных пожаров на аналогичных объектах. 
Разработанный ПТП должен быть скорректирован с планом ликвидации аварийных 
ситуаций объекта для совместного использования при ликвидации пожаров и 
аварий. При разработке ПТП на объекты жизнеобеспечения города (района) в 
обязательном порядке должны учитываться требования сохранения непрерывного 
режима работы максимального количества единиц оборудования для обеспечения 
потребителей и участников тушения пожара, а также обеспечение необходимых 
мер безопасности. 
Новизна исследования заключается в разработке моделей функционирования и 

базы данных информационной системы для составления документов 
предварительного планирования (ПТП и КТП), а также методики применения ИС 
должностными лицами аварийно - спасательной службы. 
Для организации эффективной работы должностных лиц СПАСОП используется 

методика применения разработанной информационной системы для поддержки 
управления пожарной безопасностью. 
В итоге: 
1. Проведен анализ процессов, связанных с деятельностью диспетчера 

СПАСОП в ходе несения дежурства. 
2. Сформированы условия и требования к компьютерной программе для 

составления документов предварительного планирования (ПТП и КТП)). 
3. Создана функциональная модель компьютерной программы для 

составления документов предварительного планирования (ПТП и КТП). 
4. Смоделирована база данных компьютерной программы для составления 

документов предварительного планирования (ПТП и КТП). 
5. Создана компьютерная программа для составления документов 

предварительного планирования (ПТП и КТП). 
6. Предложена методика применения компьютерной программы для 

составления документов предварительного планирования (ПТП и КТП). 
Проанализирована эффективность внедрения информационной системы для 

диспетчера СПАСОП. Автоматизация деятельности должностных лиц СПАСОП при 
информационной поддержке процесса управления пожарной безопасностью на 
территории вверенного объекта, прогнозирования пути развития пожара, 
организации тушения пожара, а также установке порядка взаимодействия 
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подразделений пожарной охраны со службами жизнеобеспечения города позволит 
сократить время, затрачиваемое должностными лицами СПАСОП на ведение 
оперативного учета и формирование отчетности за разные периоды времени. 

© Силина И.Г., 2022 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ PON 

 
Аннотация 
В статье приводится описание принципов построения сетей PON. Цель работы 

заключается в проектировании сети PON в городе Якутске в участке микрорайона 
Марха для улучшения и продвижения инфраструктуры пригорода. Дается полный 
разбор двух этапов проектирования системы подключения данной местности: 
проверка состава проектируемых сооружений и проведение изыскательных работ. 
Ключевые слова 
Сеть PON, Якутск, микрорайон Марха, проектирование, построение сети. 

 
PON NETWORK DESIGN 

 
Annotation 
The article describes the construction of a PON network. The results of work in the 

design of the PON network in the city of Yakutsk in the department of the Markha 
microdistrict to improve and increase the value of the suburbs. A complete analysis of 
two settlement systems for connecting the area is given: checking the composition of the 
designed serviced and conducting survey work. 

Keywords 
PON network, Yakutsk, Markha microdistrict, design, network construction. 
 
Учитывая перспективы развития сетей PON в малозастроенных районах, 

операторы связи борются с отсутствием регламентов и стандартов, описывающих 
принципы построения сетей PON. Этот факт имеет особое значение, учитывая 
большие инвестиции, необходимые для создания сети. При строительстве сети 
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создаются новые инфраструктуры, срок службы которых составляет не менее 25 
лет и которые должны быть работоспособны со всеми последующими 
разработками в области технологий, оборудования и услуг. Поэтому крайне важно 
и необходимо разработать технические требования ко всем элементам, 
используемым в этих сетях. Цель работы заключается в проектировании сети PON 
в городе Якутске для улучшения и продвижения инфраструктуры пригорода. 
Для проектирования сети выбран небольшой микрорайон в городе Якутск, 

находящийся в Мархе. Такой выбор обусловлен тем, что сеть PON здесь не 
подключена в некоторых домах. Чтобы сформировать сеть, сначала был определен 
список жилых зданий, которые необходимо подключить к сети PON. 
Проектирование системы подключения данной местности было сделано в 2 

этапа: Проверка состава проектируемых сооружений и проведение изыскательных 
работ. 
В первом этапе для узлов агрегации было выбрано оборудование: Коммутатор (3 

уровня, 24 порта SFP, высота корпуса 1U), трансиверы (SFP двухволоконные). Для 
узлов доступа выбрали коммутатор (2 уровня 24 порта 100 Base - Tx, 2 порта SFP, 
высота корпуса 1U*), трансиверы (SFP двухволоконные). Волоконно - оптическая 
сеть доступа соединена по топологии узлов доступа – «дерево с пассивным 
оптическим разветвлением PON». Вид прокладки волоконно - оптического кабеля – 
воздушно - кабельные переходы. ВОК – полностью диэлектрический, без 
металлических элементов. Подключение оборудования осуществлена при помощи 
переходных шнуров коммутации SC - LC. 
Внутридомовая распределительная сеть: При условии объединенных 

технических помещений на несколько подъездов, установка антивандальных 
шкафов производилась исходя из расстояния, между вводом кабеля в дом 
абонента и узлом доступа. Оно не должно превышать 100 метров.  
При проектировании горизонтальных кабельных трасс прокладки кабелей для 

узла агрегации: 
 Категория надежности электроснабжения УА – 2 - я. 
 Источник питания - от сети 220В, подключение к ВРЩ здания. 
 Предусмотреть источник бесперебойного питания  
Узел доступа в жилом здании для услуг ШПД: 
 Категория надежности электроснабжения УД – 3 - я  
 Источник питания - от сети 220В, подключение к ВРЩ, РЩ здания выполнять 

согласно полученным ТУ. 
 Подключение узла доступа обеспечить через сетевой фильтр. 
На втором этапе проведены изыскательные работы. 
При проведении изыскательных работ установлена необходимость подключения 

сети на 108 домов. 
В результате сравнительного анализа топологий была выбрана топология 

«Дерево с пассивным оптическим разветвлением PON» с более выгодной схемой 
прокладки на данном участке. Исходя из требований, также были выбраны 
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оборудования коммутаторы, маршрутизатор, кроссы и т.д. наиболее подходящие 
для проектирования сети на данном участке с частными домами и воздушными 
переходами и дешевизне. Таким образом цель построения сети PON на данном 
участке выполнена также реализация данного проекта позволит предоставить 
клиентам полный спектр услуг, улучшения и продвижения инфраструктуры на 
данном участке. 

 
Список использованной литературы 

1. Дансмор, Брэдли Справочник по телекоммуникационным технологиям / 
Брэдли Дансмор, Тоби Скандьер. - М.: Вильямс, 2019. - 640 c. 

2. Малыгин, Иван Широкополосные системы связи / Иван Малыгин. - М.: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2018. - 200 c. 

3. Семенов, А. Б. Структурированные кабельные системы. Стандарты, 
компоненты, проектирование, монтаж и техническая эксплуатация / А.Б. Семенов, 
С.К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей. - М.: КомпьютерПресс, 2018. - 482 c. 

© Сильвестров Г.А., Захаров Н.Т., 2022 г. 
 
 
 

Усынин С.С. 
Магистрант 2 курса РУТ (МИИТ), 

 г. Москва, РФ 
 

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
За последние годы цифровые двойники стали объединять физические объекты с 

данными реального мира. Цифровые двойники помогают организациям 
анализировать данные за прошедшее время, изучать текущее положение дел и 
предотвращать бедующие проблемы. Все больше оборудования, продуктов, 
заводов, зданий и городов перестают быть просто объектами физического мира и 
получают точную виртуальную копию.  
Ключевые слова 
Цифровые двойники, предприятие, организация. 
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DIGITAL TWINS AS A METHOD OF MANAGING PROCESSES  

IN AN ENTERPRISE 
 

Annotation 
In recent years, digital twins have begun to merge physical objects with real - world 

data. Digital twins help organisations to analyse historical data, examine the current state 
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of affairs and prevent future problems. More and more equipment, products, factories, 
buildings and cities are no longer just objects of the physical world but are being given 
an exact virtual replica. 

Keywords 
Digital twins, enterprise, organisation. 
 
Цифровой двойник – виртуальная модель (прототип) существующего в 

реальности объекта: детали, устройства или процесса. Объект аналогично 
цифровой модели в компьютере позволяет хранить информацию о первичных 
данных, имеющихся в начале его разработки или непосредственно 
функционировании, а также обо всех нюансах его работы до выхода из строя, 
конечного использования и утилизации или архивирования. Все необходимые 
данные с помощью различных датчиков, расположенных на устройстве или рядом 
с ним, поступают на виртуальный прототип, где обрабатываются, анализируются и 
хранятся неограниченное время. Последнее обстоятельство позволяет 
использовать их для улучшения реальной модели. 
Так, анализируя информацию об узле, деталях или конструкции на 

производственных линиях, его работе, состоянии и износе, можно планировать 
работы по его ремонту или техническому обслуживанию, своевременной замене, 
что позволит снизить производственные потери от возможных повреждений и 
остановки оборудования. Данные будут относиться не к одной конкретной детали, 
а ко всему устройству или всей линии. 
Если рассматривать идею цифрового двойника на примере промышленных 

предприятий, то получается, что они открывают сервисные центры с 
неограниченным списком возможностей. Сбор и анализ информации о реальной 
модели позволяет изучить ее текущее состояние до мельчайших нюансов, а значит 
выявить потенциальные проблемы с эксплуатацией еще до их возникновения и 
найти оптимальный путь их решения. Так, инженеры и обслуживающий персонал 
могут заранее определить, какие детали нуждаются в ремонте в тот или иной 
период времени, время их ухода и проведения плановой замены до момента 
выхода оборудования из строя. Также есть возможность оценки 
производительности, а значит и ее повышения. 
Склады и предприятия также могут использовать эту технологию для создания 

точных 3D - моделей своих центров и экспериментировать с изменениями макета 
или внедрением нового оборудования. Кроме того, логистические центры могут 
создавать цифровых близнецов и использовать их для тестирования различных 
сценариев и повышения эффективности. Кроме того, сети доставки могут 
использовать эту технологию для предоставления информации в режиме 
реального времени, которая улучшит сроки доставки и поможет автономным 
транспортным средствам на их маршрутах [2].  
Цифровой двойник — это виртуальный прототип реальных производственных 

активов — скважины, турбины, ветроэлектрической установки и т.д. Это сложный 
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программный продукт, создается он на основе самых разнообразных данных и с 
помощью многочисленных IoT - датчиков. Цифровая модель помогает менять 
параметры работы оборудования и вносить улучшения гораздо быстрее и 
безопаснее, чем при экспериментах на реальных объектах. 
Цифровой Двойник позволяет существенно расширить возможности облачных 

аналитических сервисов, используемых в концепции промышленного интернета 
вещей (IIoT) четвертой промышленной революции [1]. 
Комплексный двойник — это совокупность всех известных на сегодняшний день 

технологий агрегирования, моделирования, анализа и визуализации данных, 
позволяющих решать задачи предсказательного сервиса активов, качества 
продукции, а также оптимальной эксплуатации оборудования и организации 
безлюдного производства. Является дальнейшим развитием гибридного двойника 
Цифровой двойник организации — модель, максимально точно описывающая 

реальные следственные зависимости между производственными, экономическими, 
финансовыми и организационными показателями компании. Структура цифрового 
двойника организации приведена на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура цифрового двойника организации 

Источник: разработано автором 
 
В прошлом цепочки поставок строились исходя из принципов, когда завод 

выпускал товары, и продавал их по каналу поставок. Это создавало разрыв между 
спросом и предложением и неизбежно приводило к плохому управлению запасами, 
что приводило к их нехватке и расточительству. 
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Цифровой двойник цепочки поставок. 
Итак, что такое цифровой двойник цепочки поставок? Он представляет собой 

цифровое изображение реальной цепочки поставок организации. Его модель 
использует предиктивную аналитику, которая собирает данные как из 
описательных, так и из прогнозных источников, чтобы найти лучший способ 
действий в любом сценарии, прежде чем применять его к процессу принятия 
решений. 
Технические особенности проектов цифровых двойников. 
Платформы создания цифровых двойников – объективно новое явление на 

рынке. В частности, это находит выражение в том, что не все элементы 
оборудования, которое используется в конкретном проекте, могут быть адекватно 
представлены платформой. Тогда, как поясняет Александр Семенов, те или иные 
сложные элементы либо приходится конструировать самостоятельно, что не всегда 
оказывается тривиальной задачей, либо просить вендора доработать платформу. 
Особенности финансирования создания цифровых двойников. 
В случае, если само предприятие решило создавать цифрового двойника, 

придется защищать перед финансовым директором необходимость приобретения 
лицензии на платформу, скорее всего, зарубежного вендора, а значит, затраты 
будут довольно существенными. 
В целом цифровые двойники в промышленности уже приносят свою пользу. В 

результате предприятия, использующие данную инновацию, быстрее 
адаптируются к стремительно меняющимся трендам и событиям, повышают 
производительность и начинают эффективнее управлять ресурсами, что напрямую 
влияет на их конкурентоспособность. 
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Современная косметическая промышленность имеет огромное разнообразие 

средств с разнообразным составом. Туда входят биологические активные и 
вспомогательные вещества. В биологическую группу входят продукты природного 
происхождения, полученные из растений. В косметической практике широко 
используются растения, содержащие каротиноиды, флавоноиды, фитонциды, 
эфирные масла, смолы, обеспечивающие противовоспалительное, 
ранозаживляющее, антимикробное и другие виды действия. Наиболее часто при 
изготовлении лечебно - косметических средств применяют группы растений, 
содержащие питательные вещества (морковь, абрикосы, хурма, облепиха, 
шиповник, плоды киви, кокос, манго, сальное дерево и др, окрашивающим 
действием (кожура грецких орехов, кофе, ревень и др.) [1, 2, 3]. 
В косметические продукты ингредиенты попадают в виде экстрактов и масел, 

которые извлекают из разных частей растений (листья, цветки, корни), это говорит 
о многофункциональности лекарственных растений, ведь в каждой часть растения 
обладает определенными свойствами. 
Активную роль в обеспечении биологического действия лечебно - косметических 

средств выполняют вспомогательные вещества, выполняющие различные 
функции. Вспомогательные вещества используются в качестве 
структурообразователей, растворителей, поверхностно - активных веществ, 
консервантов, антиоксидантов, отдушек, увлажнителей и других. 
Так же есть разделение растений на области применения. 
Самой большой группой являются растения применяемые для ухода за 

волосами, ведь именно волосы являются одной из проблемой с которой 
сталкивается население. Волосы подвержены негативному воздействию 
окружающей среды: жара и холод, облучение солнечным светом, хлорированная 
вода, вредные выбросы в атмосферу. На здоровье волос негативным образом 
влияют окрашивание, использование специальных средств для укладки и 
фиксации прически, использование фена и утюжка. На их состоянии отражаются и 
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несбалансированное питание, стрессы и т.д. До 80 % населения имеют те или 
иные проблемы с волосами и кожей головы. Три из них, наиболее часто 
встречающиеся: повреждение волос, перхоть и себорейный дерматит, выпадение 
волос. 
Компоненты растительного происхождения в составе масок для волос 
 
Таблица 1 Компоненты растительного происхождения в составе масок для волос 

Жирные масла 

Масло жожоба, касторовое масло, масло карите, масло миндаля, масло 
манго, масло зародышей пшеницы, оливковое масло, масло семян тыквы, 
масло лещины, облепиховое масло, масло дерева ним, масло сандала, масло 
винограда, льняное масло, масло миндаля 

Эфирные масла 

Эфирные масла розмарина, тимьяна, лаванды, можжевельника, сосны 

Растительные экстракты 

Экстракты базилика, ромашки, хмеля, тысячелистника, элеутерококка, 
календулы, листьев оливы, лопуха, перца стручкового, шалфея, родиолы 
розовой, иглицы, дягиля, люцерны, центеллы, ягоды асаи, хвоща, 
можжевельника, лимонника, личи, каштана, крапивы, чабреца, аира, 
клевера, одуванчика, малины, морошки, брусники, луковый сок 

Белковые продукты растительного происхождения 

Гидролизованный соевый протеин, протеины риса, пшеницы, ржи, протеины 
миндаля 

 
Как видно из данных таблицы 1, в составе масок для волос активно 

используются фитокомпоненты: растительные масла, растительные экстракты, 
эфирные масла, белковые гидролизаты растительного происхождения. 
Это говорит о том, что в состав косметических средств в больших количествах 

входят растительные экстракты, которые имеют огромную пользу. 
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Наука является одной из наиболее важных сфер общественной деятельности в 

условиях современного развития. Перспективы инновационного развития страны 
поднимают вопрос о неоспоримом влиянии любого научного знания на 
перспективы экономического, общественного, духовного развития общества. 
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Прогресс, произошедший за последние несколько десятилетий, во многом 
обоснован непосредственно научными исследованиями в разных отраслях и 
созданным на их основе технологиям. Поэтому можно утверждать, что сегодня 
одним из решающих факторов успеха государства в конкурентной борьбе является 
умение пользоваться научными знаниями и технологиями [1].  
Технологии в современном обществе неразрывно связаны с инновационными 

процессами. Оценке инновации в производстве и промышленности посвящают 
свои исследования многие авторы. Инновационные химические технологии 
позволяют создавать и внедрять новые материалы с современными свойствами, а 
также разумно использовать природные ресурсы. Инновационные химические 
методы производства отличаются более высокой интенсивностью, легче 
поддаются автоматизации и информатизации.  
Можно сделать вывод, что актуальность данной темы неоспорима и обусловлена 

тем, что внедрение инноваций в химическую отрасль необходимо как для 
наукоемких отраслей отечественной промышленности, так и для мировой 
экономики.  
Химические технологии направлены на изучении и обосновании экологичных и 

экономически выгодных методах переработки сырья и использовании его в 
современном производстве. Химическая технология базируется на химических 
науках, таких как физическая химия, химическая термодинамика и химическая 
кинетика [3]. 
В разработке и внедрении инновационных химических технологий в первую 

очередь заинтересованы такие наукоемкие отрасли, как добывающие предприятия 
нефтегазового комплекса страны, предприятия химического комплекса, 
перерабатывающие предприятия и ряд других компаний. Также широкое 
распространение инновации находят в химических технологиях пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, предприятиях энергетической 
отрасли.  
Важно отметить, что химические технологии составляют основу экологической 

безопасности, поэтому внедрение инноваций в эту отрасль также актуально. 
Именно инновационные химические технологии реализуются в программах защиты 
окружающей среды, в конвергентных технологиях, на предприятиях разных 
отраслей экономики страны [2]. Химическая промышленность - сложная отрасль, 
определяющая уровень научно - технического прогресса, обеспечивающая 
химическими технологиями и материалами (в том числе новыми, передовыми) все 
отрасли народного хозяйства, выпускающая продукцию массового потребления. 
Помимо значительной роли инновационных химических технологий в 

промышленности страны, актуальна проблема роли химических технологий в 
науке. Эволюция химии и химической технологии свидетельствует о сложном 
взаимоотношении науки и производства в процессе развития общей культуры 
человечества.  



187

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Разработка и внедрение новых химических технологий происходит по 
нескольким основным направлениям: 

1. Совершенствование существующего оборудования, увеличение мощности 
производств, интенсификация работы аппаратов; 

2. Создание новых материалов с новыми характеристиками, комплексное 
использование сырья; 

3. Непосредственно внедрение инновационных технологий в научные знания и 
промышленный комплекс [3]. 
Однако в развитии и внедрении инноваций в научной и промышленной областях 

существует существенная проблема – недостаточное финансирование. В 
результате этого тормозится исследование, разработка и внедрение новых 
химических технологий в рассматриваемые сферы деятельности общества. 
На данный момент отрасль химической промышленности не может 

рассматриваться только с точки зрения затрат на исследования и разработки в 
данной области, так как передовые технологии характеризуются такими 
качествами, как инновационность, высокие темпы эволюции, прогрессивность, 
эргономичность, экологичность и т.п. 
В результате анализа источников по данной теме, можно сделать вывод, что 

инновационные химические технологии обслуживают нужды современного 
производства, поэтому цели и задачи технологии как науки определяются 
задачами производства и направлены на совершенствование технологических 
процессов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ 

ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы и тенденции развития услуг по 

временному проживанию и питанию в Республике Беларусь, анализируется 
динамика экономических показателей по услугам временного проживания и 
питания. Изучение этих тенденций имеет актуальное значение, так как отражает 
изменения, происходящие на рынке услуг гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Ключевые слова 
Услуги по временному проживанию и питанию, эффективность, прибыль, 

затраты, рентабельность, экономический анализ, проблемы, тенденции. 
 
Эффективность - это экономическая категория, выражающая отношения 

участников по поводу совокупной конечной результативности выполняемых 
отраслью функций производства, реализации услуг, направленной на наиболее 
полное удовлетворение запросов потребителей. Экономическая эффективность 
отражает результативность деятельности субъекта рынка в процессе 
использования ресурсов и получения прибыли как конечного результата 
хозяйствования. 
Эффективность услуг временного проживания и питания выражается 

показателями, характеризующими соотношения между достигнутыми результатами 
и совокупными затратами, с которыми связано получение этого результата, а 
также показателями, характеризующими соотношение между затратами и 
результатом, вместе с тем эффективность может быть измерена как разность 
между результатом и затратами. 
Достижение задачи повышения эффективности в сфере услуг проживания и 

питания невозможно без количественного измерения эффективности на основе 
системы показателей, а затем использования их в оценке, планировании и 
стимулировании деятельности на различных уровнях.Необходимость применения 
системы показателей, находящихся в неразрывной логической связи друг с другом, 
вытекает из самой сущности категории эффективности общественного 
производства в виду многообразия форм проявления эффективности и уровней 
рассмотрения, сложности и емкости данного понятия [1,с. 3; 2, с.64 - 65]. 
К основным показателям эффективности услуг по временному проживанию и 

питанию относят: прибыль от реализации; чистую прибыль; рентабельность 
продаж; затраты на 100 р. реализованной продукции; рентабельность 
реализованной продукции; рентабельность активов и др.[1, с.2 - 3]. 
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В таблице 1 представлены показатели эффективности услуг по временному 
проживанию и питанию в Республике Беларусь. 

 
Таблица 1 – Показатели сферы услуг по временному проживанию и питанию 

 в Республике Беларусь в 2016 - 2020 гг. 
Показатель 

2016 2017 2018 2019 2020 

Откло
нение 
2020г
. от 
2016г
., млн 
р. (+, 

-) 

Темп 
изменен
ия 

2020г. к 
2016г., 

%  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка от 
реализации 
продукции, 
товаров, услуг 
по Республике 
Беларусь, млн 
р.  

171760
,6 

192276
,5 

222313
,8 

240179
,4 

256141
,8 

84381
,2 149,1 

Выручка от 
реализации 
услуг по 
временному 
проживанию 
и питанию, 
млн р. 

845,2 976,3 1115,5 1367,8 1064,1 218,9 125,9 

Уд. вес услуг 
по 
временному 
проживанию 
и питанию в 
выручке по 
Республике 
Беларусь, %  

0,49 0,50 0,51 0,57 0,41  - 
0,08  -  

Затраты на 
100 
р.произведен
ной 
продукции, 
товаров, услуг 
по Республике 
Беларусь, р. 

87,11 86,37 87,27 88,18 86,6  - 
0,51 99,41 
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Затраты на 
100 р 
произведенно
й продукции, 
услуг по 
временному 
проживанию 
и питанию, р. 

91,92 92,77 92,01 92,01 103,72 11,8 112,8 

Прибыль от 
реализации 
по Республике 
Беларусь, млн 
р. 

12463,
7 

15625,
1 

16724,
3 

16619,
0 

19523,
5 

7059,
8 156,6 

Прибыль 
(убыток) от 
реализации 
услуг по 
временному 
проживанию 
и питанию, 
млн р. 

33,6 49,6 46,5 67,4  - 34,1  -   -  

Удельный вес 
прибыли от 
реализации 
услуг по 
временному 
проживанию 
и питанию в 
прибыли от 
реализации 
по Республике 
Беларусь, %  

0,27 0,32 0,28 0,41  -   -   -  

Чистая 
прибыль по 
Республике 
Беларусь, млн 
р. 

3944,8 8336,4 5515,1 10421,
3 5517,3 1572,

5 139,9 

Чистая 
прибыль 
(убыток) услуг 
по 
временному 
проживанию 
и питанию, 
млн р. 

14,5  - 55,3  - 159,3 1,5  - 416,9  -   -  
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Удельный вес 
чистой 
прибыли 
услуг по 
временному 
проживанию 
и питанию в 
чистой 
прибыли по 
Республике 
Беларусь, %  

0,37  -   -  0,014  -   -   -  

Рентабельнос
ть продаж по 
Республике 
Беларусь, %  

7,3 8,1 7,5 6,9 7,6 0,3  -  

Рентабельнос
ть 
(убыточность) 
продаж услуг 
по 
временному 
проживанию 
и питанию, %  

4,0 5,1 4,2 4,9  - 3,2  -   -  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Из таблицы 1 следует, что выручка от реализации товаров, услуг в целом по 

Республике Беларусь в 2020 г. составила 256141,8 млн р. и выросла на 49,1 % или 
на 84381,2 млн р в сравнении с 2016 г., а в сравнении с 2019 г. рост в абсолютной 
величине составил 15962,4 млн р. Выручка от реализации услуг временного 
проживания и питания в 2020 г. в сравнении с 2016 г. выросла на 218,9 млн р. или 
на 25,9 %, а в сравнении с 2019 г. значительно снизилась в связи с пандемией и 
падением покупательского спроса на 303,7 млн р. или 22,2 %. Удельный вес услуг 
временного проживания и питания в выручке в 2020 г. в сравнении с 2016 г. 
снизился на 0,08 п.п. и составил 0,41 %, а в сравнении с 2019 г. на 0,16 п.п., что 
является негативной тенденцией. 
Затраты на 100 р. произведенной продукции в Республике Беларусь в 2020 г. 

составили 86,6 р. и снизились в сравнении с 2016 г. на 0,59 %, а в сравнении с 
2019 годом на 1,8 %. Затраты на 100 р. произведенной продукции в сфере услуг 
проживания и питания в 2020 году составили 103,72 р. и выросли в сравнении с 
2016 годом на 12,8 %., а в сравнении с 2019 г. на 12,7 %. 
Прибыль от реализации по республике в 2020 г. составила 19523,5 млн р. и 

выросла в сравнении с 2016 г. на 7059,8 млн р. или 56,6 %, а в сравнении с 2019 
годом выросла на 2904,5 млн р. или на 17,5 %. 



193

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Убыток от реализации услуг по временному проживанию и питанию в 2020 г. 
составил 34,1 млн р. против прибыли от реализации, полученной в 2016 г. в сумме 
36,6 млн р. В 2019 г. прибыль от реализации услуг по временному проживанию и 
питанию составила 67,4 млн р. 
Удельный вес прибыли от реализации сферы услуг по временному проживанию 

и питанию в прибыли от реализации по республике в 2016 г. составил 0,27 % и 
увеличивался до 2020 г. В 2020 г. в данной сфере был получен убыток от 
реализации. 
В целом по республике была получена чистая прибыль от реализации в 2020 г. в 

сумме 5517,3 млн р. и в сравнении с 2016 г. следует отметить рост на 39,9 % или 
на 1572,5 млн р., а в сравнении с 2019 г. снижение было более чем в 1,5 раза и 
составило 4904 млн р. Сферой услуг по временному проживанию и питанию в 2020 
г. был получен чистый убыток в сумме 416,9 млн р против чистой прибыли 
полученной в 2016 г. в сумме 14,5 млн р., в 2019 г. так же была получена прибыль 
в сумме 1,5 млн р. 
Удельный вес чистой прибыли сферы услуг по временному проживанию и 

питанию в чистой прибыли по республике в 2016 г. составил 0,37 %., а в 2018 г. – 
только 0,014 %.  
Рентабельность продаж по республике в 2020 г. составила 7,6 % и выросла в 

сравнении с 2016 г. на 0,3 п.п., а в сравнении с 2019 г. на 0,7 п.п. Рентабельность 
продаж услуг по временному проживанию и питанию в 2016 г. составила 4 %, 
положительное значение данного показателя наблюдается с 2016 по 2019 г. 
Убыточность продаж услуг по временному проживанию и питанию в 2020 году 
составила 3,2 % . 
Данные изменения и снижения многих показателей, особенно в сравнении с 

2019 г. обусловлены эпидемиологической ситуацией в стране, падением 
покупательской способности населения в этом периоде. 
На рисунке 1 представлена динамика изменения рентабельности продаж в 

целом по республике и по сфере услуг временного проживания и питания. 
 

 
Рисунок 1. Динамика изменения показателей рентабельности продаж в целом  

по республике и по сфере услуг временного проживания и питания 
 в 2016 - 2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
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На рисунке 2 представлена доля убыточных организаций по Республике 
Беларусь в целом и по услугам временного проживания и питания за 2016 - 2020 
гг. в процентах к общему количеству организаций. 

 

 
Рисунок 2. Доля убыточных организаций по Республике Беларусь в целом 

и по услугам временного проживания и питания в 2016 - 2020 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 
Из рисунка 2 следует, что количество убыточных организаций в целом по 

республике в 2020 г. составило 16,4 % к общему количеству организаций. Данный 
показатель за исследуемый период изменялся неравномерно: количество 
организаций то уменьшалось, то увеличивалось. В сравнении с 2016 г. данный 
показатель снизился на 4,2 п.п., а в сравнении с 2019 годом вырос на 1,7 п.п. 
Количество убыточных организаций по услугам временного проживания и 

питания за исследуемый период имело тенденцию к росту с 2016 г. по 2018 г., а 
также с 2019 г. по 2020 г. В сравнении с предшествующим периодом в 2020 г. этот 
показатель увеличился более чем в 2 раза и составил 47,8 %, так как многие 
организации в этой сфере услуг не выдержали удара, полученного в связи с 
пандемией и понесли огромные убытки. 
На рисунке 3 представлена рентабельность активов организаций по Республике 

Беларусь в целом и по услугам временного проживания и питания за 2016 - 2020 
гг. По республике рентабельность активов организаций в 2020 г. составила 1,7 %, 
в сравнении с 2016 г. данный показатель не изменился. Следует отметить 
неравномерное изменение данного показателя в динамике за исследуемый период. 
В сфере услуг по временному проживанию и питанию в 2020 г. была получена 

убыточность активов 19,3 % против рентабельности активов организаций в 2016 
г., которая составила 2,9 %. В 2019 г. была получена рентабельность активов 0,1 
%, что свидетельствует о чрезвычайно низкой эффективности вложенного 
капитала. Данный показатель рентабельности показывает способность 
организаций генерировать прибыль без учета структуры его капитала 
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(финансового левериджа), качество управления активами. А отрицательное 
значение показателя свидетельствует об отсутствии у многих организаций 
способности генерировать прибыль без учета структуры его капитала. На такие 
изменения оказали влияние пандемия, закрытие гостиниц и ресторанов, 
сокращение количества посетителей, уменьшение туристического потока, что 
привело к снижению прибыли и соответственно к снижению рентабельности. 

 

 
Рисунок 3. Рентабельность (убыточность) активов организаций  

по Республике Беларусь в целом и по услугам временного проживания  
и питания в 2016 - 2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что с 2016 г. по 2020 г. значение сферы 
услуг по временному проживанию и питанию в формировании выручки и прибыли 
национальной экономики страны сократилось, а показатели эффективности этого 
вида экономической деятельности были ниже, чем в среднем по стране. Особенно 
большие проблемы были отмечены в 2020 г., так как вследствие пандемии COVID - 
19 сфера услуг по временному проживанию и питанию была убыточной. Однако 
потенциал сферы услуг в Республике Беларусь не использован в полном объеме. 
Наметились положительные тенденции роста в 2021 - 2022 гг. такие как: 
увеличение выручки по услугам временного проживания и питания, в том числе за 
счет роста товарооборота ресторанного бизнеса, увеличение числа объектов 
ресторанного бизнеса, открытие новых отелей, увеличение туристического потока 
и др. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: статья раскрывает методологические основы проектного 

управления, которые происходят в образовательных организациях в настоящее 
время. В контексте указанной методологии рассмотрена организационная схема 
проектного управления в сфере образования, представленная в нормативных 
государственных документах.  
Ключевые слова: образовательная организация, проектное управление, 

нелинейные процессы, «организация со слабыми связями», носители базовых 
процессов, менеджеризация, «проектный офис». 
Изменения происходящие в сфере управления образованием в настоящее время 

связаны с внедрением принципов и механизмов проектного управления. Из - за 
этого происходит тот факт, что роль проектной деятельности сильно возрастает. 
Поэтому происходит профессиональное взаимодействие менеджеров современной 
образовательной организации. Осуществлять управление проектами при помощи 
этих самых проектов это управлять непосредственно знаниями менеджеров, 
которые обладают соответствующими проектными компетенциями. Проектная 
деятельность всегда осуществляется в проектных командах, для которых 
необходимо создать объектные критерии.  
Можно предположить, что будут «сильные» профессиональные знания 

управленцев в командах. Конечно нельзя забывать, что существует определенная 
специфика управления знаниями менеджеров в образовательной организации. Это 
будет определённой основой системы внутренних предпосылок внедрения 
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проектного управления, которые соответствуют изменениям 
внутриорганизационной философии. В данной случае речь может идти о слабых 
связях между базовыми процессами. 
Если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории менеджмента, то можно 

сказать, что в таких организациях будет состояние перманентного кризиса, и при 
этом очень высокая степень устойчивости к системным изменениям. 
Это будет связано с тем, что слабые связи имеют разные степени воздействия, 

которое оказывается на различные части системы в контексте внешнего 
изменения, что в следствие приведет к системным изменениям. 
Наличие парадокса, который в последствие определит сущность процесса 

развития образовательной системы заключается в том, что чем слабее связи 
между базовыми процессами в организации, тем выше степень ее устойчивости.  
Для улучшения ситуации необходимо повысить управляемость в рамках 

матричной схемы, в основу которой положен проект, создающий горизонтальное 
управленческое пространство. В качестве основной гипотезы можно предложить 
следующий парадокс: адекватным подходом к управлению организации со 
слабыми связями может быть проектный подход, и инструмент воздействия будет 
проектная команда менеджеров с сильными знаниями. 
В данной моменте речь идет о так называемом процессе «менеджеризации» 

жизнедеятельности образовательных организаций. Все процессы контролируют 
менеджеры, которые имеют доступ к базовым процессам и таким образом они 
могут изменить их содержание и процессы управления. 
Проектная практика менеджеризации команд образовательных организаций 

демонстрирует слияние первичного цикла принятия и реализации управленческих 
решений при их общей генерализации. 
Образовательная организация, когда берет на себя ответственность готовить к 

жизни людей, сама должна быть компетентна в этом. Организация создает все 
условия для свободного выбора, и в дальнейшем продвижения и персонализации 
ценностей.  
Проектный офис в образовательной организации это не всегда структурное 

подразделение, а больше направление управленческой деятельности, где 
реализуются следующие цели: отслеживание проектных регламентов, выдвижение 
проектных инициатив, подготовка внутриорганизационного проекта команды по 
направлениям федеральных и региональных матриц развития. 
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Аннотация: данная статья раскрывает предпосылки возникновения электронного 
обучения и раскрывает ее дальнейшее развитие в современном мире. 
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, 

информационные технологии, обучение, информационные технологии. 
Современное общество в информационных технологиях занимает 

главенствующую роль. Данные технологии используются во всех сферах жизни 
современного общества. Обучение с применением информационных технологий 
называется электронным обучением. 
«Дистанционное обучение» это такой вид образования, при котором субъект 

обучения всегда будет удален от педагога. Родоначальник данной системы 
обучения является Исаак Питман, который в 1884 году в Великобритании обучал 
стенографистов на почте. 
Настоящая статья имеет цель – рассмотреть историю возникновения и развития 

электронных обучающихся систем.  
Основу программированного обучения будет составлять идея работы учащегося 

по удаленного доступу к программе, в процессе выполнения которой он сможет 
овладевать новыми знаниями и умениями. 
Компьютерное обучение возникло в 1960 году, когда в Университете в США 

была разработана система PLATO. Данную систему называют первой электронной 
системой обучения [2]. 
В 1965 году был создан язык TUTOR. Его основателем является Полом 

Тенсензарон, он разработал специальный язык для авторской разработки учебных 
курсов в электронном обучении.  
Система PLATO используется по всему миру на протяжении 40 лет. Появившиеся 

тогда впервые функции, в данной системе, являются определенным стандартом в 
образовательном программном обеспечении обучения.  
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Данные системы прародители электронного обучения. С момента внедрения 
персональных компьютеров, система электронного обучения продолжила и 
ускорила свое развитие, и в настоящее время занимает лидирующие позиции. 
Развитие образовательных программ, которое активно происходит в период 

1990 годов, стало возможно только лишь благодаря прорыву в области развития 
компьютерных техники и различных аппаратных средств.  
Виртуальная среда обучения — это определенная система обучения, основа 

которой заложена в виртуальной система обучения, которая позволяет 
моделировать традиционное очное обучение, а также открывает доступ к 
любому учебному материалу, в любом уголке земного шара [1]. 
Электронное обучение развивается большими шагами и таким образом 

способствует глобализации человечества. Оно позволяет всем желающим 
обогатить свои знания, изучить курсы ведущих специалистов со всего мира.  
Электронное обучение прошло довольно не простой путь в своем 

развитии. Его истоки можно найти в первых механических обучающихся 
машинах, это были первые попытки автоматизировать труд преподавателей. 
С появлением ЭВМ появились и новые системы электронного обучения. Это 
был определённый толчок развитию электронного обучения, а появление 
всемирной «паутины» вывело его наиболее новый уровень. Теперь педагог 
сможет разработать под себя электронный курс не применяю какое - либо 
специализированное обеспечение, так как современные системы управления 
представляют из себя веб - сайты, доступ к которым можно получить через 
любой веб - браузер.  
Доступность электронного образовательного ресурса во всемирной 

паутине расширяет возможности и студентов и обучающихся в школе [3]. 
Появление открытых массовых онлайн курсов увеличивает возможности и 

повышает качество самообразования. Применение электронного образования 
способствует реализации концепции непрерывного обучения, то есть 
совершенствования своих знаний и умений на практике.  
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Аннотация 
В статье рассматривается экономическая эффективность и ее обоснование 

использованию биологического метода защиты кукурузы сахарной от 
хлопковой совки, а также рентабельность производства данной культуры на 
примере КФХ. 
Ключевые слова 
Сахарная кукуруза, хлопковая совка, биологический и химический метод 

защиты растений, экономическая эффективность, урожайность. 
 
Получение высокого и качественного урожая кукурузы сахарной 

затрудняется из - за распространения и вредоносности вредителей. С целью 
обоснования перспективных направлений развития производства в 
сельскохозяйственной отрасли проводят анализ экономической 
эффективности применения и использования ресурсного потенциала [2,3]. 
Опыты проводились в 2021 г. в Темрюкском районе Краснодарского края 

на базе КФХ. Закладка полевых опытов, учеты и наблюдения проводились по 
общепринятым методикам. Схема опыта включала 12 вариантов и 
представляла трехфакторный опыт: три гибрида сахарной кукурузы 
зарубежной селекции (F1 Свит Наггет, F1 Ноа, F1 Белла), выращивание 
опытных растений через рассаду или посевом семян в грунт, а также 
использование биологической и химической системы защиты растений. Стоит 
отметить, что при использовании химической системы защиты растений 
необходимо соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 
работе с ядохимикатами [1]. 
Посев семян на рассаду был проведен в кассеты, размещенные в теплице, 

16 марта. Высадку рассады под пленочные укрытия проводили 12 - 14 
апреля. 
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В открытый грунт посев кукурузы был проведен 5 апреля, при 
среднесуточной температуре воздуха +100С. 
Рассадный метод выращивания овощей направлен, в первую очередь, на 

получение ранней продукции. Следовательно, к уборке урожая приступали 
при достижении початков сахарной кукурузы молочно - восковой спелости – 
с 27 мая по 1 июня. В то время как у посевной культуры – на 2 - 2,5 недели 
позже. Соответственно, и завершающий сбор початков, у рассадной и 
посевной культуры проходил с разницей в 2 - 3 недели. 
В разрезе изучаемых гибридов можно отметить, что наиболее скороспелым 

в опыте оказался гибрид Свит Наггет. 
 

Таблица 1 – Продолжительность уборки сахарной кукурузы,  
Темрюкский район, Краснодарский край, 2021 г. 

Гибрид 
Способ  

выращивания 

Месяц, декада 
май июнь июль 

I II III I II III I II III 
F1 Свит Наггет  рассадный       

посевной               
F1 Ноа рассадный        

посевной             

F1 Белла  
рассадный        
посевной             

 
Из данных таблицы 1 видно, что выращиваемые в хозяйстве различными 

способами гибриды кукурузы определили продолжительность уборки 
продукции с третьей декады мая по третью декаду июля. 
Все изучаемые гибриды при выращивании через рассаду дали общую 

урожайность, превышающую показатели посевной культуры в 2,2 и 2,4 раза. 
Аналогичная закономерность была установлена как по общей, так и по 
товарной урожайности. 
Следует отметить, что использование биологического способа защиты 

растений от хлопковой совки не оказало влияния на общую урожайность 
початков, но значительно повысило урожайность товарных початков и выход 
товарной продукции. 
Самая высокая урожайность товарных початков 42980 шт. с 1 га и выход 

товарной продукции – 99,5 % в опыте были получены при выращивании 
гибрида Белла рассадным способом с использованием биологического 
способа защиты растений. 
В свою очередь, выращивание кукурузы в рассадной культуре повлекло 

дополнительные затраты на производство. Но за счет более высокой 
урожайности и цены ранней продукции рассадная культура способствовала 
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высоким показателям чистого дохода и уровня рентабельности по сравнению 
с посевной. 
Использование биологического способа защиты растений оказалось более 

эффективным по сравнению с химическим методом, поскольку урожайность 
товарных початков была выше, а производственные затраты на 
приобретение биологических препаратов ниже. Это относится ко всем 
выращиваемым гибридам вне зависимости от способа выращивания. 
Выращивание гибрида Ноа в безрассадной культуре с использованием 

химического способа защиты растений оказалось экономически не 
целесообразным, поскольку производственные затраты превысили 
показатели стоимости валовой продукции. Объясняется это самыми низкими 
в опыте показателями товарной урожайности и цены реализации продукции. 
Таким образом, на основании проведенных исследований, можно сделать 

следующие выводы, что наиболее целесообразным с экономической точки 
зрения является выращивание в хозяйстве гибрида Белла рассадным 
способом с применением биологических методов защиты растений, чистый 
доход составил почти 480 тыс. руб. с 1 га при уровне рентабельности 194 %. 
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ПРОЦЕССЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В КОРПОРАЦИЯХ 
 

Аннотация 
В современном мире обширное количество компаний подвергается рискам 

различного происхождения. В особенности, на текущий момент, можно выделить 
наиболее актуальный риск - политический, связанный с санкциями. Из - за 
протекающих процессов в 2022 году, которые изменили весь мировой рынок, 
данный риск оказывает наиболее очевидное влияние на деятельность корпораций. 
В статье рассматриваются процессы риск - менеджмента, которые позволяют 
нейтрализовать текущее негативное влияние санкций и минимизировать 
потенциальные риски.  
Ключевые слова 
Корпорация, риск - менеджмент, санкции, импорт, мониторинг рисков, система 

управления рисками в компании 
 
Предпринимательская деятельность в любой литературе сопряжена с понятием 

«риск» вне зависимости от размера действующего бизнеса, в связи с чем 
определяется основная потребность в построении эффективной системы риск - 
менеджмента в компаниях. По мере развития, значимость и потенциальные 
негативные последствия, в следствие реализации риска, только растут, поэтому 
менеджмент периодически пересматривает концепцию управления рисками, в 
зависимости от текущей ситуации на рынках и мировой арене [1]. 
В 2022 году многие мировые компании, включая российские, столкнулись с 

непредвиденными для многих обстоятельствами, которые значительно повлияли 
на бизнес - процессы: был произведен пересмотр логистических цепочек как ввоза, 
так и вывоза продукции, подобраны аналоги для импортных составляющих, 
прекращены или пересмотрены партнерские отношения с иностранными 
контрагентами. Несмотря на выстроенные процессы риск - менеджмента, многие 
корпорации не были готовы к масштабным изменениям, что негативно отразилось 
на их финансовых результатах, но, в то же время, ряд компаний предусматривал 
уменьшение внутренней зависимости от иностранного сырья и оборудования, 
поэтому смогли минимизировать негативные последствия реализации санкций. В 
целом, спустя 10 месяцев, большая часть действующих компаний адаптировали 
процессы под новую реальность и пересмотрели внутреннюю систему управления 
рисками. 
На текущий момент, большая часть рисков приходится на взаимодействие с 

иностранными партнерами (как дружественными, так и недружественными). Из - 
за неопределенности, которая не позволяет предугадать наступление события, 
корпорации стараются предусмотреть наиболее вероятные исходы в первую 
очередь, поэтому, в первую очередь, прорабатываются пути замещения отношений 
с мировым рынком на рынок отечественный, поскольку из - за возрастающего 
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количества санкций нельзя с уверенностью утверждать, что к концу 2023 года 
данные отношения будут продолжаться в таких же объемах. 
Требования к наличию эффективной системы риск - менеджмента 

предъявляются не только внутренним менеджментом компании, но и внешними 
пользователями, такими как инвесторы и кредиторы. Данные группы лиц зачастую 
являются наиболее заинтересованной стороной в управлении рисками, так как в их 
случае под риск попадают их собственными денежные средства, в то время как 
менеджмент рискует только деньгами бизнеса, так как являются наемными 
сотрудниками. Банки, как кредиторы, в ряде случаев при рассмотрении заявок 
просят подробно предоставлять способы минимизации наиболее актуальных 
рисков (в частности, работа с валютой, импорт) [1].  
Вся система управления рисками может быть представлена несколькими 

основными этапами: выявление или идентификация рисков, оценка вероятности 
реализации риска, количественный анализ риска через оценку последствий, 
определение стратегии работы с риском и составление рекомендаций по работе с 
ним, а также дальнейший мониторинг выполнения мероприятий и измерение 
риска. Зачастую в компаниях для этого используются финансовые модели бизнеса, 
которые могут наглядно отразить влияние реализации риска: рост ставки по 
кредитам, рост или снижение курса валют, формирование выручки за счет доли 
определенного продукта компании. Общий процесс риск - менеджмента в 
корпорации можно представить схемой (Рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс риск - менеджмента в корпорации 
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Современный подход управления рисками в корпорациях подразумевает 
придерживаться 3 - ех основных правил:  

1. Вся система риск - менеджмента регулируется и координируется 
руководителями корпорации, однако в данных процессах участвуют все 
сотрудники компании.  

2. Важную роль в управлении рисками лежит на процессе цифровизации внутри 
компании и качественном и современном ПО.  

3. Управление рисками осуществляется непрерывно: на регулярной основе 
анализируются как текущие, так и потенциальные угрозы и, в соответствии с 
новыми идентифицированными рисками, вносятся изменения в программу мер по 
устранению или минимизации ущерба от их реализации [2]. 
Происходящие в 2022 году процессы наглядно показали, что даже при наличии 

системы риск - менеджмента в компаниях, предусмотреть все существующие риски 
практически невозможно. Наиболее оптимальным вариантом является 
периодический пересмотр стратегии управления рисками в корпорациях, которые 
адаптируют бизнес - процессы, согласно имеющимся и ожидаемым в ближайшем 
будущем ограничениям. 
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Аннотация 
В работе анализируются особенности цифровизации в современном мире, а 

также безопасного обмена данными с помощью методов шифрования. 
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данных.  
Цифровизация открывает перед обществом и экономикой огромный спектр 

технологических возможностей. Особенно многообещающими тенденциями 
являются инновационные модели обмена данными между компаниями и внедрение 
ИТ в физический мир производства. 
Шаг за шагом цифровизация меняет нашу жизнь, многие компании находятся в 

процессе цифровой трансформации, а пандемия COVID - 19 придала этому 
развитию дополнительный импульс. Всеобъемлющие макроэкономические 
тенденции работали в фоновом режиме в течение многих лет, что постоянно 
инициирует новые инновации.  
Обмен данными стал проще 
В контексте цифровизации подходы на основе данных позволяют создавать 

инновационные бизнес - модели. Чем обширнее база данных для этого, тем точнее 
новые продукты и услуги могут быть адаптированы для клиентов, а процессы всех 
видов могут быть сделаны более эффективными. Однако в то же время новая 
экономика данных быстро сталкивается с препятствиями, когда затрагиваются 
деловые секреты или конфиденциальная информация в соответствии с законом о 
защите данных. Это тем более актуально, когда обмен происходит в экосистеме, а 
данные распространяются за пределами компании. Именно здесь ожидается 
решающий шаг вперед: обмен данными в то же время защита данных с помощью 
функций безопасного обмена данными, которые помогают использовать ваши 
собственные хранилища данных в коммерческих целях и интегрировать внешние 
данные. 
Такой подход стал возможен благодаря новым методам шифрования, таким как 

полностью гомоморфное шифрование. Такие технологии «сохранения 
конфиденциальности» позволяют участникам обрабатывать данные, которые 
защищены во время обмена данными — например, от клиентов или партнеров — 
без их предварительного декодирования. Это позволяет, например, конкурентам из 
одной отрасли совместно работать над определенной темой и делиться своими 
данными по ней, не опасаясь, что конкурент получит дополнительную 
нежелательную информацию. Гораздо более широкая база данных позволяет 
отдельным компаниям проводить дополнительный анализ, который в противном 
случае был бы слишком дорогим для самостоятельного выполнения. Такой подход 
также позволяет установить новые партнерские отношения и бизнес - модели на 
основе данных.  
Благодаря эффективным внешним решениям по обмену данными как услуге не 

требуются дорогостоящие инвестиции в собственную аппаратную инфраструктуру 
или программирование API - интерфейсов. Однако во время реализации важно 
адаптировать структуры рисков и безопасности вовлеченных компаний. 
Нормативные требования также должны быть уточнены заранее. Кроме того, 
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иногда приходится преодолевать психологические или культурные препятствия. В 
частности, в традиционном и семейном бизнесе иногда возникает определенное 
сопротивление открытому миру, связанному с обменом данными. 
Среди новых технологий сохранения конфиденциальности, лежащих в основе 

этой тенденции, особое место занимает полностью гомоморфное шифрование. 
Однако в настоящее время появляется ряд других перспективных подходов. 
Например, с концепцией дифференциальной конфиденциальности к наборам 
данных, подлежащим совместному использованию, добавляется шум, то есть 
случайные, отчуждающие помехи данные, чтобы предотвратить дешифрование. 
Другим вариантом является так называемое функциональное шифрование, при 
котором выбранные пользователи получают ключ только для узко определенных 
подобластей защищенных записей данных. Объединенный анализ, в свою очередь, 
позволяет обмениваться результатами анализа между партнерами без 
одновременного обмена базовыми данными.  
Оцифровка физического мира 
Сегодня, когда виртуальные миры становятся все более и более реальными, 

физический мир становится все более и более цифровым. С крошечными 
датчиками, дешевыми процессорами и более мощными стандартами связи 
интернет вещей бурно развивается и наполняется все большим количеством 
устройств. Потребители во всем мире покупают смарт - устройства. Цифровые 
медицинские приложения будущего используют большие объемы данных в режиме 
реального времени. Кроме того, цифровизация проникает и в области, которые 
раньше можно было считать «глупыми». Таким образом, инфраструктура всех 
видов может быть модернизирована в цифровом виде — например, простой 
трубопровод с сетевыми датчиками.  
Однако изменившаяся роль ИТ также предполагает расширение образа 

мышления. Например, гибкая парадигма «быстрого отказа», известная из 
разработки программного обеспечения, не очень эффективна, когда речь идет об 
услугах, связанных с клиентами, или критических процессах в таких областях, как 
здравоохранение. Управление объединенными в сеть промышленными 
устройствами и получаемыми данными также ставит новые задачи, включая 
аспекты сбора и хранения данных.  
Еще одним важным аспектом является оптимальное использование базовых 

технологий для данного направления. Это включает в себя беспроводные сети с 
такими технологиями, как 5G и Wi - Fi, которые демонстрируют особые 
перспективы, поскольку они обеспечивают высокую пропускную способность с 
низкой задержкой. Когда производительность облака достигает своего предела в 
определенных контекстах приложений, граничные вычисления предлагают 
возможное решение. «Распределенные вычисления» означают, что 
вычислительные мощности, например, для анализа в реальном времени, 
устанавливаются рядом с источниками данных.  
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И последнее, но не менее важное: ИТ - директора должны обратить внимание на 
кадровое обеспечение функции и наличие необходимых навыков в этом контексте. 
Специалисты по науке о данных, искусственному интеллекту ( ИИ) и машинному 
обучению ( МО) так же необходимы, как и подгонка организационной структуры 
под новые требования. 
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уровня жизни 
 
Управление уровнем жизни населения на сегодняшний день является 

достаточно важной частью системы государственного и муниципального 
управления. Этот показатель иллюстрирует степень удовлетворенности населения 
в тех или иных благах. Стоит отметить, что в наше время особое внимание 
уделяется прогнозам развития уровня жизни населения, которые играют 
важнейшую роль в социальном экономическом прогнозировании.[1] 

 Качественные прогнозы уровня жизни населения позволяет обеспечить основу 
для различных социально - экономических прогнозов на уровне государства или 
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отдельных регионов. На сегодняшний день вопросам прогнозирования и 
планирования уровня жизни населения уделяется достаточно большое внимание. 
Понятие «планирование» в научной среде использовалось достаточно широко 

длительный период времени при исследовании специфики управления 
экономическими процессами. Понятие «прогнозирование» было сформировано 
несколько позже, примерно в 70 - е годы 20 века. Следует отметить, что 
прогнозирование и планирование тесно взаимосвязаны, однако найти должное 
место прогнозной методологии в научных течениях долгое время не получалось 
вследствие идеологических противоречий.[2] 
По итогам 2020 года среднегодовая численность населения города Костромы 

составила 277,2 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 0,2 
процента. Рост численности населения, как и в предыдущий год, связан с 
миграционным приростом. На долю внешней для города миграции приходится 29,8 
процента миграционного прироста, наблюдается миграция населения не только из 
других регионов Российской Федерации, но и из стран Содружества Независимых 
Государств, стран дальнего зарубежья (около 12,2 процента миграционного 
притока). 
В структуре населения города Костромы население младше трудоспособного 

возраста составляет 19,2 процента, трудоспособного возраста – 56,3 процента, 
старше трудоспособного возраста – 24,5 процента. Численность жителей города 
Костромы трудоспособного возраста в 2020 году снизилась на 0,2 процента.[3] 
По оценке в 2022 году и планируемом периоде 2023 - 2024 годов прогнозируется 

положительная динамика численности населения, обусловленная, главным 
образом, сдержанным миграционным приростом из районов области. На фоне 
постепенного ухудшения возрастной структуры населения уровень рождаемости по 
- прежнему будет зависеть от государственных мер поддержки при рождении 
второго и последующих детей и реальных доходов населения. 
С точки зрения доходов населения среднемесячная заработная плата на 

предприятиях и организациях города Костромы в 2021 году выросла на 0,3 
процента и составила 34 928,4 рублей. Наиболее высокую среднемесячную 
заработную плату показывают организации, работающие в финансовой и 
страховой сфере (102 588,6 рублей), осуществляющие деятельность в области 
информации и связи (50 990,2 рублей). Наименьшую заработную платы получают 
работники гостиниц и организаций общественного питания (17 923,7 рублей). По 
оценке в 2022 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
на предприятиях и организациях города Костромы увеличится на 7 процентов и 
составит 37 373,4 рубля. В прогнозном периоде 2023 - 2024 годов рост заработной 
платы составит 106,0 - 106,5 процента в год, уровень номинальной начисленной 
заработной платы к концу 2024 года. 
Рост среднемесячной заработной платы на протяжении последних лет 

обусловлен повышением минимального размера оплаты труда, индексацией 
заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе за счет реализации 
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мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний 
и младший медицинский персонал, работники образования, науки и культуры), 
увеличением заработной платы сотрудникам на предприятиях и организациях 
города. 
Негативное влияние на уровень заработной платы в 2020 году оказали 

приостановка деловой активности ряда организаций в период распространения 
новой коронавирусной инфекции и, как следствие, проведение ими мероприятий 
по оптимизации издержек, в том числе сокращение фонда оплаты труда 
работников. Ожидается, что основное снижение уровня и реальных располагаемых 
денежных доходов граждан пришлось на 2020 год. [4]  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Юкиш В.Ф Макроэкономическое прогнозирование, планирование и 
программирование: учебное пособие. М.: МАДИ, 2016. С. 76 

2. Тухужева, Л. А. Качество и уровень жизни населения / Л. А. Тухужева, А. А. 
Джанкулаев // Вопр. науки и образования. — 2018. — № 29 (41). — С. 52– 54. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 
URL: https: // rosstat.gov.ru (дата обращения: 11.10.2022 

4. Костромская область в цифрах. Стат.сб. / Костромастат. – К., 2021 – 117с. 
© Прокатова А.Н., 2022 год 

 
 
 

Прыгун И.В. 
кандидат экономических наук, доцент, 

УО «Белорусский государственный экономический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ 

ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье представлен материал исследования, включающий формирование 

теоретических основ разработки концепции продовольственной безопасности и 
защиты внутреннего рынка Республики Беларусь. Актуальность темы связана с тем, 
что выполнение этих требований является необходимым условием реализации 
потенциала потребительского рынка в ответ на вызовы времени. Центральное 
место в данной работе уделено обзору и авторской интерпретации принципов 
данной концепции.  
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foundations for the development of the concept of food security and protection of the 
domestic market of the Republic of Belarus. The relevance of the topic is related to the 
fact that meeting these requirements is a prerequisite for realizing the potential of the 
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work is given to the review and the author's interpretation of the principles of this 
concept. 
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Введение. Формирование концепции обеспечения продовольственной 

безопасности и защиты внутреннего рынка происходит в сложных социально - 
экономических и политических условиях, которые характеризуются дефицитом 
оборотных средств, низкой конкурентоспобностью отечественных товаров на 
отдельных товарных рынках, спадом мировой экономики вследствие COVID - 19, 
непрочно функционирующими внешними и внутренними экономическими связями 
из - за экономических санкций. Следует отметить то, что единого механизма 
защиты потребительского рынка и обеспечения продовольственной безопасности, 
к сожалению, пока нет. Есть отдельные формы, действующие хуже или лучше, но 
не представляющие в совокупности систему взаимосвязанных действий [4, с. 65]. 
Учитывая это и руководствуясь тем, что принципы в любой области знаний 

считаются основными исходными положениями, руководящей идеей, правилом 
деятельности, представляется целесообразным выявление и разработка 
основополагающих принципов в данном направлении по алгоритму, отраженному 
на рисунке (рис. 1). 
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Отличительными характеристиками потребительского рынка в современных 

условиях являются: 
‒ увеличение доли услуг в структуре валового внутреннего продукта; 
‒ широкая номенклатура предоставляемых товаров и услуг; 
‒ выраженная сегментация по территориальному и социальному признакам; 
‒ динамичный характер спроса и предложения на потребительском рынке; 
‒ высокая социальная значимость большой части видов деятельности и отраслей 

сферы обращения товаров и услуг. 
На состояние потребительского рынка в настоящее время негативно 

воздействуют следующие факторы социально - экономического развития, которые 
могут усугубить негативное влияние на население:  
‒ снижение покупательной способности отдельных категорий граждан; 
‒ высокая дифференциация в уровне жизни в городах и сельской местности; 
‒ неравномерность развития рыночной инфраструктуры в отдельных регионах; 
‒ наличие негативных тенденций в экономике и др. 
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Кроме того, ситуация осложняется и тем, что недостаточно полно 
функционируют процессы саморегулирования рынка, развития общественных 
форм защиты потребительского рынка, защиты прав интеллектуальной и 
промышленной собственности и товарных знаков. 

 В свою очередь, прогнозы, разработанные на основе зависимостей, 
характерных для рыночных условий, свидетельствуют об усилении негативных 
тенденций на мировом продовольственном рынке и необходимости принятия в 
связи с этим упреждающих мер. 
Изучение экономической литературы в данном контексте показывает, что на 

сегодняшний существуют различные позиции по данному вопросу. Так, Н.Ю. 
Ямпольская [5] обосновывает следующие принципы обеспечения 
продовольственной безопасности: 
‒ стабильная нормативно - правовая база; 
‒ динамичность; 
‒ непрерывность, 
‒ пропорциональность; 
‒ последовательность; 
‒ инновационность; 
‒ качественность; 
‒ защищенность. 
 А.Н. Богатырев [1] считает, что система продовольственной безопасности 

должна включать систему взаимосвязанных подсистем, структурированную по 
функциональному, организационному, ресурсному и технологическому 
принципам и имеющую главной целью надежное (бесперебойное) и достаточное 
(по медицинским нормам) снабжение населения основными продуктами питания, 
гарантирующее отсутствие опасности голода или недоедания.  
По мнению Версана В.Г. [2], основные принципы механизма защиты 

потребительского рынка от недоброкачественной и 
фальсифицированной продукции включают: 
‒ минимизацию риска представления недоброкачественного товара 

потребителю непосредственно на рынке; 
‒ экономическую целесообразность при условии соблюдения интересов 

производителей, потребителей и государства; 
‒ сбалансированное введение в действие государственных и общественных 

рычагов защиты рынка на всем пути движения товара от изготовителя к 
потребителю. При этом состав и содержание форм может быть различным 
применительно к конкретным видам товаров с учетом их сложности, 
потенциальной опасности и т.д.; 
‒ тенденцию в отношении применения тех или форм защиты, которая должна 

смещаться в сторону предупредительных мер. Этот подход отвечает современным 
тенденциям и мировой практике в области управления, которое ориентирует 
органы управления на профилактику (предотвращение) несоответствий 
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(дефектов), а не на их выявление — чем раньше выявлена недоброкачественная 
или фальсифицированная продукция, тем дешевле это обойдется экономике. 
Интересной представляется предложенная Петровичем М.В. [3] системная 

градация принципов государственного регулирования потребительского рынка на 
целевые, функционально - процессуальные и структурно - 
организационные. 
Авторское видение совокупности принципов концепции обеспечения 

продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка сводится к 
выделению 3 - х их групп: 
‒ общие принципы; 
‒ принципы обеспечения продовольственной безопасности; 
‒ принципы защиты внутреннего рынка. 
К общим принципам следует отнести: 
‒ научность, что значит создание соответствующей научно - методологической 

базы, включающей соответствующую методологическую схему и организационные 
структуры как специального, так и научно - прикладного характера; 
‒ системность и комплексность, т.е., с одной стороны, рассмотрение рынка как 

системы, состоящей из отдельных подсистем равнозначного содержания. Рынок в 
этой связи представляется подсистемой многомерного характера. В качестве 
подсистем должны рассматриваться такие элементы рынка как спрос, 
предложение, цена, конкуренция, инфраструктура и т.п. С другой стороны, 
управление рынком должно осуществляться комплексно на основе всестороннего 
учета всех факторов, воздействующих на объект управления. Комплексность 
управления рынком в свою очередь предполагает надежное информационное 
обеспечение процесса управления; 
‒ плановость — включение практических задач и результатов научных 

исследований в государственные и региональные программы социально - 
экономического развития страны; 
‒ согласованность государственных интересов с интересами других участников 

рынка. Несоблюдение этого принципа ведет к противоречиям между субъектом и 
объектами в механизме обеспечения продовольственной безопасности и защиты 
внутреннего рынка, снижению мотивации участников рынка; 
‒ нормативность — необходимость постоянного совершенствования действий 

нормативно - правовых актов, регламентирующих развитие рыночных процессов, а 
также учет научно обоснованных норм физиологического потребления в целом и 
достижение социальных стандартов в сфере товарного обращения; 
‒ инновационность — предполагает преимущественное развитие системы 

нововведений; 
‒ партнерство — предусматривает отход от жесткой иерархической 

соподчиненности по вертикали, диктуя правила поведения объектов и субъектов 
различного уровня управления в процессе их взаимодействия как юридически 
равных партнеров; 
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‒ приоритетность социальной составляющей в системе целей и задач. Данный 
принцип означает прежде всего первичность спроса перед товарным 
предложением, т.е. потребности, интересы и запросы потребителей должны 
определять предложение; 
‒ соответствие власти и ответственности. На всех уровнях управления и во всех 

органах государственного регулирования он направлен на недопущение 
административно - правовых перекосов в процессе управления отношениями на 
потребительском рынке, а также неотвратимость ответственности изготовителя 
или той организации в цепи «изготовитель - потребитель», по вине которой 
произошла порча продукции; 
‒ единство экономики и политики. Применительно к потребительскому рынку 

указанный принцип имеет первостепенное значение, так как потребительский 
рынок выполняет наряду с прочими и политическую функцию. Как социально - 
экономическая система он отражает политические устремления государства по 
удовлетворению материальных и духовных потребностей граждан. Кроме того, 
потребительский рынок участвует в формировании мировоззрения, политических и 
социальных ценностей, он является социально - экономически индикатором 
«температуры» общества и т.д. 
К принципам обеспечения продовольственной безопасности 

предлагается отнести: 
‒ динамичность — поступательное движение экономической системы под 

влиянием совокупности позитивных внутренних и внешних факторов и условий ее 
функционирования; 
‒ сочетание централизации и децентрализации, т.е. обеспечение 

сбалансированности разноуровневых интересов и связей. Среди существующего 
множества взаимосвязей можно выделить вертикальные связи, которые возникают 
в среде отношений с органами государственного управления и регламентируют 
осуществление хозяйственно - предпринимательской деятельности в соответствии 
с действующим законодательством, и горизонтальные связи, которые отражают 
взаимоотношения производителей с поставщиками ресурсов, покупателями, 
деловыми партнерами и конкурентами, что позволяет обеспечивать непрерывность 
процессе производства и реализации. Реализация принципа предполагает 
оптимальное сочетание вертикальных связей подчинения и горизонтальных связей 
координации - согласования. 
‒ рациональное размещение рыночной инфраструктуры, способствующее 

развитию институциональной базы, внедрению инновационных технологий и 
методов работы; 
‒ повышение информационной обеспеченности субъектов рынка, что 

предполагает выбор и поддержание наиболее эффективных в данных условиях 
путей развития рынка, которые приводили бы к минимальным социально - 
экономическим и политическим издержкам в обществе, способствуя минимизации 
негативных проявлений во взаимодействии всех элементов; 
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‒ выделенная компетенция, т.е. дифференциация функций для исключения их 
дублирования разными уровнями и звеньями управления. Дублирование 
управленческой деятельности ведет к значительным издержкам времени, 
финансовых и кадровых ресурсов. Этот принцип по сути означает реализацию в 
конкретной ситуации всеобщего принципа управления – разделения труда. 
В группу принципов защиты внутреннего рынка следует включить: 
‒ эквивалентность обмена произведенных товаров и услуг, что обеспечивает 

установление рационального паритета цен на выпускаемые товары и услуги, 
равномерное распределение дохода между различными предприятиями, 
организациями и рыночными структурами в зависимости от доли общественных 
затрат; 
‒ снижение импортной зависимости, т.е. расширение закупок у отечественных 

поставщиков, открытие собственных импортозамещающих производств и 
совместных предприятий, диверсификация импорта, стимулирование белорусских 
поставщиков к замещению импорта, создание местных конкурентоспособных 
производств с ориентацией на мировой рынок, поддержка научных исследований, 
распространение информации о передовых технологиях и т.д.; 
‒ поддержка местных производителей, что предусматривает получение 

хозяйствующими субъектами прибыли, достаточной для расширенного 
воспроизводства и обеспечения работников высоким уровнем материальных благ; 
‒ защита интересов потребителей, т.е. приоритетность интересов потребителей 

над интересами бизнес - групп, всестороннее развитие личности; 
‒ допуск товара к производству и обращению на основе проверки способности 

организации производить и поставлять доброкачественную продукцию;  
‒ предотвращение и профилактика попадания на рынок недоброкачественной 

продукции; 
‒ развитие саморегулирования, т.е. разработка и установление стандартов и 

правил деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
установленных стандартов и правил. 
Заключение. В данной работе рассмотрены ключевые социально - 

экономические предпосылки и условия формирования концепции 
продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка Республики 
Беларусь. Использование предложенных автором общих и частных принципов при 
разработке указанной концепции позволяет актуализировать научно - 
методический аппарат, способствующий эффективному функционированию и 
развитию внутреннего рынка с учетом складывающейся экономической ситуации.  
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ИПОТЕКА ЗА 1 РУБЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Покупка жилья для каждого в определённый период жизни становится камнем 

преткновения. Возможности приобретения недвижимости не перестают 
развиваться. И одной из таких возможностей является ипотека. В статье 
рассматривается новый вид ипотеки, анализируются условия, недостатки и риски. 
Ключевые слова: 
Ипотека за 1 рубль, недвижимость, застройщик, банк. 
 
Смысл таких программ заключается в том, что перед вводом дома в 

эксплуатацию покупатель квартиры получает первый транш кредита, за который 
он и платит. Чаще всего это минимальная сумма с ежемесячным платежом всего в 
1 рубль. После сдачи дома банк выдает заемщику оставшуюся сумму по ставкам 
семейной или льготной ипотеки на новостройки.  
Ипотека на 1 р. выдается только на новостройки и предполагает, что до сдачи 

дома заемщик выплачивает символический ежемесячный платеж — 1 р. Когда дом 
сдан, вы можете погасить ипотеку досрочно, полностью или частично, или перейти 
на регулярные платежи [1]. 
Разработчики и банки говорят, что программа будет интересна в трех 

жизненных ситуациях. 
Если вам нужно заплатить за аренду жилья. Поскольку обычные выплаты по 

ипотеке начинаются только после сдачи дома, заемщик сможет спокойно жить в 
съемной квартире все это время и платить за нее. Это удобно, когда старая 
квартира уже продана, но новая еще не готова. 
Если вам придется подождать с продажей старой квартиры. Может быть, 

наоборот, выгоднее подольше пожить в старой квартире и продать ее накануне 
сдачи нового здания. И использовать эти деньги, чтобы погасить ипотеку. В этом 
случае ипотека за 1 р также оставляет пространство для маневра и позволяет 
спокойно заниматься продажей. 
Учитывая тот факт, что, по статистике, новостройки дорожают в среднем на 20 - 

30 %, получается, что это будет "чистая прибыль", поскольку не было никаких 
выплат по ипотеке. 
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Вот основные условия программы: 
1. Кредит выдается только на новостройки. 
2. Цена квартиры, как правило, не повышается — она продается по базовой 

стоимости. В этом случае программа отличается от ипотеки под 0,1 %, где 
квартира будет дороже на 20 - 30 % от первоначальной цены. 

3. Первый взнос составляет 15 - 20 % от стоимости жилья. 
4. Ставка фиксируется на день подписания кредитного договора и не зависит от 

того, какие проценты будут у банков на момент ввода дома в эксплуатацию. Такой 
кредит можно взять, пока ставка низкая, а затем погасить его — возможно, уже в 
других экономических условиях. 

5. Максимальный лимит по программе составляет 12 миллионов рублей для 
Москвы и Санкт - Петербурга, 6 миллионов рублей для регионов. 

6. Кредит выдается двумя или тремя траншами, точные условия зависят от 
застройщика и его договоренностей с банком. Первый транш обычно составляет 
всего 100 рублей, а последний выдается незадолго до ввода дома в эксплуатацию. 

7. Ежемесячный платеж до сдачи объекта обычно составляет 1 р. У некоторых 
застройщиков может быть 100 рублей, но программа все равно называется ипотека 
за 1 р. 

8. В рамках программы вы также можете применить условия ипотеки с 
государственной поддержкой, семейной или IT - ипотеки и уменьшить 
ежемесячный платеж после сдачи дома в аренду. 

9. Срок действия акции варьируется у разных разработчиков: некоторые 
объявили ее на октябрь и ноябрь, другие не устанавливают крайних сроков. Когда 
застройщики предлагали ипотеку под 0,1 %, они тоже говорили, что скоро все 
закончится, а потом стали выдавать такие кредиты постоянно. 
Какие подводные камни есть в ипотеке за 1 р 
В середине сентября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала 

ставки по ипотеке в районе нуля процентов годовых маркетинговой уловкой и 
вводящей заемщиков в заблуждение, в связи с чем объявила, что против таких 
ипотечных кредитов будут приняты меры. 
Вот что можно отнести к недостаткам акции. 
Увеличенный первоначальный взнос — 15 %, а у некоторых застройщиков - 20 

%. По стандартной ипотеке на первичном рынке взносы от 0 до 10 %. 
Пока нет выбора банков, в акции участвует только Сбербанк. Это означает, что в 

случае отказа Сбербанка других вариантов воспользоваться льготой нет. 
Льготная программа действует не для всех объектов и даже разделена на 

отдельные очереди на аренду жилья. Чаще всего застройщики предлагают дорогие 
или низколиквидные квартиры, на которые просто нет естественного спроса. 
Сохраняются обычные риски незавершенного строительства. Застройщик может 

сдать дом позже или вообще не сдавать, и ипотеку придется выплачивать. При 
этом в акции участвуют в основном крупные застройщики, а деньги будут 
храниться на эскроу—счетах - застройщик получит их только после сдачи дома. 
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Для многих застройщиков ипотека за 1 р не может сочетаться с другими 
льготами или скидками, они просто будут отменены [2]. 
Такие ставки вводили заемщиков в заблуждение: вместо стандартной ставки 

цена квартиры повышалась, а, по сути, переплата оставалась прежней. Например, 
квартира в другом районе или от другого застройщика продается за 10 миллионов 
под 7 % годовых, а у застройщиков со ставкой 0,01 % примерно такая же квартира 
выставлена на продажу за 13,5 - 14 миллионов. Если ставка выше, то такая 
"выгодная" ипотека может даже стать дороже обычной. 
На самом деле разницы нет, но из - за невнимательности покупателей, их низкой 

финансовой грамотности и желания покупателя схватить удачу за хвост спрос на 
такие предложения растет дикими темпами, от чего застройщик очень хорошо 
выигрывает. 
Таким образом, несмотря на выгоду которую обещают застройщики, данный вид 

ипотеки имеет свои существенные недостатки и риски. На наш взгляд необходимо 
провести комплексный анализ финансовой ситуации и перспектив в конкретных 
случаях, и только после этого идти на приобретение недвижимости по данной 
программе. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ЗАЩИТНИКА В СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 
В данной статье затрагиваются проблемы собирания доказательств защитником. 

Затруднения вызваны тем, что УПК РФ, закрепляя право защитника собирать 
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доказательства, не раскрывает, а как реализовать данное право. В статье 
выносятся предложения о дополнениях в действующее законодательство.  

Ключевые слова: защитник, собирание доказательств, ходатайство, 
действующее законодательство, право.  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, защитник вправе собирать и 
представлять доказательства, необходимые для оказания юридической 
помощи и обеспечения права на защиту подозреваемого и обвиняемого, в 
порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ. А именно, путем: получения 
предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; 
истребования справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 
запрашиваемые документы или их копии. 

Следует принять во внимание то, что все вышеперечисленные способы по 
собиранию доказательств не являются следственными действиями и защитник при 
их реализации не вправе использовать какие - либо властные полномочия. 
«Граждане не обязаны, а лишь вправе давать показания защитнику, если они на то 
согласны. Праву защитника собирать и представлять предметы и документы, 
которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, не 
корреспондирует чья - либо обязанность предоставлять по его запросу эти 
предметы или документы»1. 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, показания лиц, опрошенных защитником, предметы, 
документы, могут по своему содержанию являться доказательствами, но без 
надлежащего процессуального оформления в соответствии с требованиями норм 
УПК РФ следователем, дознавателем, прокурором или судом, не могут быть 
признаны допустимыми. Допустимым доказательством может быть допрос 
свидетеля, т. е. те сведения, которые были получены во время допроса лицом, 
производящим дознание, предварительное расследование или судом. По мнению 
Рыжакова А. П. представляемые защитником объяснения опрошенных лиц, справки 
и т. п. следует приобщить к материалам дела как «иные документы», вследствие 
чего они становятся доказательствами2. При этом защитник не становится 
самостоятельным субъектом доказывания, т. к. субъекты собирания доказательств 
только те, что указаны в ч. 1, ст. 86 УПК РФ и только теми средствами, что 
предусмотрены УПК РФ. Информация известная свидетелю об обстоятельствах по 
уголовному делу становится легитимной только посредством его допроса 
уполномоченным на то лицом.  

Процесс собирания защитником доказательств завершается в момент его 
процессуального закрепления (фиксации). «Суть фиксации сведений состоит в их 

                                                            
1 Белохортов И. И. Полномочия защитника по собиранию доказательств по уголовному 
делу // Общество и право. 2008. №1 (19). С. 189.  
2 Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. 
ред. А.П. Рыжакова. М., 2002. С. 180. 
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преобразовании и закреплении в материалах дела: протоколах следственных 
действий, заключений экспертов и т. д.»3.  

Если УПК РФ предоставляет защитнику право собирать доказательства, а 
фиксация является частью собирания доказательств, то защитник должен 
зафиксировать полученные сведения, т. е. оформить процессуально для того, 
чтобы сведения, предметы и документы обрели доказательственное значение.  

В связи с чем закономерен вопрос – как защитник должен осуществлять 
фиксацию доказательств?. 

В п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ отмечено, что «иные документы» допускаются как 
доказательства. В ч. 2 ст. 84 УПК РФ уточняется, что это «носители информации, 
полученные, истребованные или предоставленные в порядке, установленном ст. 86 
настоящего Кодекса». Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
защитник должен составить документ, например, «протокол опроса свидетеля» и 
заявить ходатайство о приобщении его к материалам уголовного дела.  

Возникает другой вопрос – когда именно происходит фиксация, в момент 
составления протокола или в момент его приобщения к материалам уголовного 
дела?  

Так, например, В. А. Пономаренко считает, преобразование предметов и 
документов в доказательства в процессуальном смысле слова в этом случае 
возможно лишь по представлении документа или предмета4. Данное мнение 
вполне обоснованно, т. к. у защитника нет властных полномочий и его 
возможность придать сведениям процессуальную форму довольно сомнительно. 
«Наступление же момента фиксации следует приравнять к моменту приобщения 
сведений, предметов и документов к материалам уголовного дела»5.  

Защитник, собрав необходимые сведения, заявляет ходатайство в порядке ст. 
119 УПК РФ. Он имеет право заявлять ходатайства в любой момент производства 
по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу. 
Также адвокат ходатайствует о приобщении собранных им предметов и 
документов к материалам уголовного дела. «То есть адвокату принадлежит право 
заявлять такое ходатайство, а право разрешать его принадлежит следователю. 
Таким образом, ст. 86 УПК РФ не только не находит своего применения, но и 
противоречит ст. 74 УПК РФ, согласно которой именно суд, прокурор, следователь, 
дознаватель определяют, что является доказательством по делу»6. 

УПК РФ прямо не указывает на обязанность следователя приобщить 
представленные защитником сведения к материалам уголовного дела. Однако, в 
                                                            
3 Колмацуй А. А. Некоторые вопросы собирания защитником доказательств в свете УПК 
РФ // Известия ТПУ. 2002. №8. С. 272.  
4 Пономаренко В. А. Проблемы представления и использования доказательств в уголовном 
процессе: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 8. 
5 Колмацуй А. А. Некоторые вопросы собирания защитником доказательств в свете УПК 
РФ // Известия ТПУ. 2002. №8. С. 272.. 
6 Коблева М. М. Процессуальные права обвиняемого в уголовном процессе // Вестник 
юридического факультета Южного федерального университета. 2019. №1. С. 23.  
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ст. 159 УПК РФ отмечено, что защитнику не может быть отказано в приобщении к 
материалам уголовного дела доказательств, если обстоятельства, об установлении 
которых он ходатайствует, имеют значение для данного уголовного дела и 
подтверждаются этими доказательствами.  
Таким образом, защитник не собирает доказательства, а всего лишь участвует в 

их собирании, обладая гораздо меньшими правами, чем дознаватель, следователь, 
прокурор или суд. В настоящее время уголовно - процессуальный закон в этой 
области нуждается в совершенствовании. Представляется необходимым внести 
прямое закрепление способа и момента фиксации сведений в УПК РФ, полученных 
защитником. А также внести защитника в перечень субъектов ч. 1, ст. 86 УПК РФ. 
Это поможет избежать трудности, которые возникают на практике.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР  

В РАМКАХ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: настоящая статья посвящена примирительным процедурам в 
рамках арбитражного процесса. Стоит сказать, что примирительные процедуры, к 
сожалению, не имеют столь широкого распространения в российском правовом 
поле. Но стоит сказать, что развитие данного института позволит снизить высокую 
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нагрузку на судебную систему, в частности, на арбитражные суды Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: арбитражное процессуальное права, спор, примирительная 

процедура. 
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FEATURES OF CONCILIATION PROCEDURES WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE ARBITRATION PROCESS 
 
Abstract: this article is devoted to conciliation procedures within the framework of the 

arbitration process. It is worth saying that, unfortunately, conciliation procedures are not 
so widespread in the Russian legal field. But it is worth saying that the development of 
this institution will reduce the high burden on the judicial system, in particular, on the 
arbitration courts of the Russian Federation 

Keywords: arbitration procedural law, dispute, conciliation procedure. 
 
В соответствии со статьей 138 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) стороны могут урегулировать спор, 
заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, 
в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону7. 

Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, 
сотрудничества, равноправия и конфиденциальности и возможно на любой стадии 
арбитражного процесса, а также при исполнении судебного акта. Суд всячески 
содействует примирению сторон. И действительно, принудительное взыскание 
денежных средств характеризуется некоторым насилием, принудительным 
взысканием денежных средств. В случае же примирения сторон, сторона осознавая 
свою неправоту, самостоятельно и по доброй воле желает исполнить свои 
обязательства, тем самым можно говорить об искуплении и созданию 
добросовестных отношений. 

Совершено справедливо отмечают, что примирительные процедуры 
представляют собой правовую процедуру, способствующую выгодному 
разрешение спора по существу, так как позволяют сохранить возможность для 
дальнейшего сотрудничества при взаимовыгодном исходе дела и, как следствие, 
достижение коммерческой цели – получение прибыли; снизить нагрузку на 
судебные органы путем отказа предъявления иска в суд; совершенствовать с 
учетом принятых международных принципов и норм права в области 
правоотношений, вытекающих из предпринимательской деятельности, экономику 
страны8. 
                                                            
7 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон № 95 
- ФЗ от 24.07.2002 // Российская газета. 2002. № 137. 
8 Бухарова И.В. Примирительные процедуры: особенность процедуры медиации в 
арбитражном процессе // Наука и образование, 2021. С.91 - 92. 
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Процедура заключения мирового соглашения полностью регламентируется 
Арбитражным процессуальным кодекс и в общем виде из себя представляет 
соглашение, заключаемое в суде между сторонами арбитражного судпроизводства. 
Данную примирительную процедуру можно назвать распространенной. 
Говоря о процедуре медиации или иных примирительных процедурах, то они 

регламентированы отдельными нормативными актами, и нуждаются в отдельном 
научном исследовании. 
Таким образом, можно говорить о том, что в современной России институт 

примирительных процедур в рамках Арбитражного процесса существует и 
применяется правоприменителями. Однако существуют некоторые проблемы, 
которые показывают неэффективность данных процедур. 

 
Список литературы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 
Федеральный закон № 95 - ФЗ от 24.07.2002 // Российская газета. – 2002. – № 137. 

2. Бухарова И.В. Примирительные процедуры: особенность процедуры 
медиации в арбитражном процессе // Наука и образование, 2021. – С.91 - 92. 

© Гилязова А. А. 2022 
 
 
 

Капаев М. А. 
доцент кафедры права и философии  

МГПУ им. М. Е. Евсевьева 
г. Саранск, РФ 

Гришакина В.А. 
студентка 4 курса 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, 
г. Саранск, РФ 

 
ОХРАНА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ВОЗЛОЖЕНА, НА ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН ИЛИ ЖЕ НА ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА? 
 
Аннотация: Характер соблюдения уголовного наказания совершенным 

преступным деянием, в первую очередь, как механизм реализации превентивных 
функций уголовного правосудия в целом, занимает центральное место в уголовной 
доктрине. Наибольшая актуальность этой проблемы возникает при квалификации 
преступлений и при назначении наказаний за преступление, следствием которого 
является утрата жизни человека.  
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IS THE PROTECTION OF HUMAN LIFE A PRIORITY  

OF THE CURRENT CRIMINAL LAW? 
 
Abstract: The nature of the observance of criminal punishment by a committed 

criminal act, first of all, as a mechanism for the implementation of preventive functions of 
criminal justice in general, occupies a central place in criminal doctrine. The greatest 
urgency of this problem arises in the qualification of crimes and in the imposition of 
punishments for a crime, the consequence of which is the loss of human life. 
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Важным вопросом в уголовном праве является вопрос о том, что же является 

центральным объектом в иерархии защищаемых им ценностей. Согласно 
Конституции России, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, 
объектом является человек и его права и свобода. Помимо этого, в Конституции 
Российской Федерации говорится о том, что признание прав и свобод человека 
является обязанностью государства. Идея о том, что высшей ценностью 
цивилизованного мира является человек, получила дальнейшее развитие и 
воплощение в действующем во второй десяток лет Уголовном кодексе Российской 
Федерации.  
Главное право человека - это его право на жизнь. Без него существование всех 

остальных прав невозможно и бессмысленно.  
В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится более двух с половиной 

тысяч основных составов преступлений (без квалифицирующих признаков), 
которые подразделяются на преступления против личности (раздел VII УК РФ), 
преступления в сфере экономики (раздел VIII) и другие преступления. Четыре 
статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание за убийство (ст. ст. 105 - 
108 УК РФ), в одной статье предусмотрена ответственность по неосторожности (ст. 
109 УК РФ).  
Так что в уголовном праве, которое мы рассматриваем как часть особого закона 

вначале вроде бы заставляет нас поверить в то, что человек (и прежде всего его 
жизнь) является высшей охраняемой ценностью, впоследствии низводит эту 
ценность только до одного из признаков множества самых разных форм вины: 
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умышленной и неосторожной, а также характера общественной опасности (от 
маленькой тяжести до чрезвычайно тяжких) беззаконных действий.  
При всем при этом если причиненное последствие влечёт за собой, смерть 

человеку, преступник официально является в ответе за содеянное - ст. 254 УК РФ, 
статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, за несоответствие 
обязанностям должностному лицу или халатности - статья 293 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и др., то есть за преступления общественной опасности 
которых не сопоставима с смертью людей.  
Акцент на то, что погиб человек, а может быть и несколько человек, достаточно 

незначительный, так как конструкция правовых норм охватывает подобные 
последствия, и для этого не требуется дополнительная квалификация в статьях 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому главное, которое должно быть 
защищено прежде всего всеми законами, а не только нормами, то, что вообще есть 
право, как такое, - жизнь человека, упоминается только как признак того, что 
может быть, незначительным самим по себе, незначительным самим по себе. 
Уголовные законы дают очень широкий, подробный и разборчивый 

классификацию преступления. Однако существует одна критерия, по которой не 
закон, а уголовная доктрина разделяет все преступления: преступления 
отрицательные и отрицательные. 
Все преступления являются вредом для чего - то: здоровья, имущества, 

общественных отношений в любой области и так далее. Вред от преступлений 
может быть компенсирован каким - либо образом. Весь вред, нанесенные 
потерпевшим, включая моральный, могут быть возмещены. Хоть частично, хоть 
денег. И лишение жизни человека нельзя компенсировать никогда и никак. Как бы 
не пытались законы и судебное законодательство определить «стоимость жизни». 
И потеря жизни человека никогда не компенсируется. Как бы законы, судебное 
право не попытались определить «стоимость жизни». Пока человек жив - всегда 
есть надежды, всегда имеется шанс дальнейшего благоприятного развития. И 
только в одном месте нет надежды, и поворота на благоприятный исход нельзя - в 
случае смерти человека. 
Что имеет отношение к умышленному убийству человека и случающейся его 

гибели по вине неосторожного автомобиля? Объекты преступлений, связанные с 
принадлежностью к различным разделам Уголовного Закона, различны; разные 
виды вины, а также формы. Существуют различные правовые последствия: если 
преступник в первом суде может ждать лишения свободы, включая пожизненный 
срок, во втором - незначительный срок, либо он вообще может избежать 
ответственности по ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Преступления о неосторожном причинении смерти человека, которые потрясают 

в своем обыденном состоянии, иногда вызывают бурное общественный резонанс. 
Да и само понятие «причина смерти» не может быть укреплено в сознании 
общественности, люди все еще называют неосторожных водителей, халатного 
врача и так далее убийц. Кроме того, термин небезупречен в логике. Что - то 
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причинить означает делать действие, которое дает объекту какие - либо качества 
или признаки, как материальные, так нематериальные.  
Человек может причинить ему неудобства, потери, боль, смерть, но в случае 

смерти сам предмет перестает быть существующим. Таким образом, стоит 
отметить, что до 1997 года в российском законодательстве существовало название 
соответствующих статей ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. В том 
числе и термин «неосторожный убийство», более точным было определено 
существо этого преступления. Действующие законодательства не предусматривают 
признания потерпевшего, погибшего погибшим.  
Таким образом, все преступления, которые были и были в истории человека, 

могут быть разделены на две категории: на те, которые были связаны с лишением 
жизни и не имели значения - намеренно или нет, то есть с той потерей, о которой 
живые не способны и не могут оценить, а на другие. Обычно совершение 
несостоятельных преступлений является причиной пренебрежения лицом к 
выполнению своих обязательств, беспечности и не подчинённости.  
Причинение смерти человека объясняется невнимательностью и 

неосмотрительностью преступника к жизни человека. Основными задачами 
уголовного права являются охрана прав человека и предотвращение преступных 
действий. Для выполнения этих задач уголовное право, по словам автора, должно 
уделять большое внимание охране жизни человека. Возможности 
профилактического воздействия уголовно - правовых норм на факторы, 
детерминирующие преступное поведение, достаточно широки.  
На факторы, которые детерминируют преступную деятельность, достаточно 

широко распространены. Требуется углубить и развивать накопленные знания по 
преступлениям против здоровья и жизни, а также комплексное изучение теории 
преступлений против здоровья и в целом по комплексному изучению теории 
преступлений против жизни. Для повышения реальной связи личности с 
правовыми нормами, необходимым является исключение смерти как 
квалифицирующего признака, а также обстоятельства, которые отягчают 
наказание по ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации за любые 
преступления: и неосторожные, и незаконные. При этом в случае смерти, 
совершившем неосторожное преступление, например, нарушения правил 
дорожной езды, пожарной охраны, халатности и др., необходимо дополнительно 
признать преступным деянием и по статье 109 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, то есть по общей сумме этих преступления.  
При наступлении смерти при умышленном преступления необходимо 

дополнительное квалификационное требование по статье 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. При этом эти предложения автора совершенно не 
являются призывом к объективной практике, то есть вменению, если вины нет. 
Конструкция Уголовного кодекса РФ ч.2 ст.5, ст.24 - 27 и, особенно, ст.28 
предусматривает достаточные гарантии для того, чтобы уголовная ответственность 
была исключена при виновном преступлении.  
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Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних детей в условиях 

современного развития семейных правоотношений регулируются и охраняются не 
только на национальном уровне, но и на международном, так как ребенок, в силу 
своих физических и умственной незрелости как до, так и после своего рождения 
нуждается в специальной правовой защите. Так ст. 38 Конституции РФ 
предусматривает, что основным правом, равно и обязанностью каждого родителя 
является забота и воспитание своих детей, что непосредственно находит свое 
отражение и в Семейном кодексе РФ, ст. 80 которого закрепляет обязанность 
родителей содержать своих несовершеннолетних детей [3]. 
Конвенция о защите прав ребенка, принятая в 1989 г. гласит, что в целях 

реализации защиты прав, свобод и законных интересов детей, государство обязано 
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обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его 
благополучия в обществе [2]. При этом необходимо принимать во внимание и 
интересы родителей, опекунов и попечителей, которые несут ответственность за 
их воспитание, вследствие чего в отношении них специально уполномоченными 
лицами могут применяться соответствующие меры юридической ответственности, 
так как именно родители или другие лица, воспитывающие ребенка, несут 
ответственность за обеспечения уровня их жизни.  
Не смотря на то, что семейное законодательство Российское Федерации 

предусматривает четкие обязанности и ответственность родителей по отношению 
к своим несовершеннолетним детям, не многие из них осознают глубину 
ответственности за подрастающее поколение, вследствие чего не только каждый 
год растет количество неполных семей, но и происходит значительное увеличение 
числа разводов. Рост числа неполных семей приводит не только к эмоциональной 
нестабильность несовершеннолетних детей, но и к тому, что возникают социально 
- экономические трудности, связанные с финансовым обеспечением всех 
потребностей ребенка. Именно поэтому на сегодняшний день по - прежнему 
остаются актуальными проблемы, связанные с взысканием алиментов с 
недобросовестных родителей, которые уклоняются от возложенных на них законом 
обязательств. 
Согласно статистическим данным, приведенным на официальном сайте ФССП 

России только за сентябрь 2022 года на исполнении исполнительных производств, 
связанных с взысканием денежных средств в пользу несовершеннолетних детей 
находилось 1 398 874 дела, а сумма взыскания по этим делам составляет 209 836 
534 млн. рублей, что почти в 3 раза превышает количество оконченных 
производств в отношении недобросовестных родителей – почти 622 производства 
завершено сотрудниками ФССП РФ на сумму 45 741 855 млн. рублей. В то же 
время, общая сумма взысканных в 2021 году алиментов в отношении 
несовершеннолетних детей составила более 33 млрд. рублей, что на 14 млрд. 
рублей больше по сравнению с 2020 годом. При этом, не смотря на эффективную 
работу ФССП РФ рост числа недобросовестных родителей, не желающих 
выполнять, возложенные на них государством обязанностей по отношению к своим 
детям, по - прежнему растет с каждым годом [4]. 
Одной из основных проблем, связанных с взысканием алиментов в отношении 

детей, является то, что на сегодняшний день не существует реального механизма, 
который бы способствовал выявлению всех доходов должника, так как развитая 
экономическая основа современного общества позволяет иметь неограниченное 
количество дохода. Зачастую такие доходы практически невозможно установить, 
вследствие чего фактический розыск недобросовестного родителя и его имущества 
ложится на взыскателя этих денежных средств в отношении ребенка, что 
непосредственно не предоставляет существенных результатов в связи с 
ограниченными правовыми возможностями этих участников семейных 
правоотношений[8]. Кроме того, сами недобросовестные родители, не желая 



232

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

участвовать в воспитании своих детей, в целях уклонения от налогообложения, 
сами скрывают неучтенные денежные средства и стараются работать 
неофициально, вследствие чего в пользу несовершеннолетних детей 
перечисляются незначительные денежные средства, которых не хватает на их 
нормальное содержание и развитие. 
В случаях, когда семейные связи нарушены, а обязанности по содержанию детей 

не исполняются, взыскание алиментов происходит в судебном порядке. Так в 
отношении злостных неплательщиков возбуждаются дела исполнительного 
характера, однако зачастую в качестве меры наказания к ним применяется штраф 
в доход государства, вследствие чего после осуждения лица и назначения ему 
такой меры наказания денежные средства необходимо заплатить не только 
несовершеннолетним детям, но и государству. Это приводит как к росту долга 
должника, так и отсутствию необходимых результатов, ради которых была 
применения такая мера юридической ответственности, в результате чего на 
сегодняшний день степень исполнения решений суда по взысканию алиментов с 
должника в отношении ребенка нельзя признать эффективной.  
При этом как показывает практика за уклонение от уплаты алиментов в 

отношении несовершеннолетних детей только за 2021 год было привлечено к 
административной ответственности свыше 105 тыс. человек, а к уголовной 
ответственности – свыше 46 тыс. человек, тем не менее на взыскание алиментов с 
должников это не повлияло, так как даже отбыв уголовное наказание, 
недобросовестные родители по - прежнему продолжают уклоняться от исполнения 
своих обязательств перед детьми[5]. Кроме того, наказания зачастую назначаются 
лицам, либо скрывающим свой истинный доход, либо не имеющим его вовсе, что 
априори свидетельствует об отсутствии их эффективности. 
В тоже время, после предупреждения должника о возможности его 

привлечения к ответственности за уклонение от уплаты алиментов своим 
несовершеннолетним детям, происходит погашение определенной части 
задолженности, после чего выплаты обратно прекращаются[7]. Решение этой 
проблемы возможно с ужесточением наказания в отношении 
недобросовестных плательщиков, с которых взымаются алименты в пользу 
детей, так рассматривая такие действия как оставление ребенка в опасности, 
родителей будет возможно привлекать к ответственности с отбыванием 
наказания в местах лишения свободы. 
Кроме того, во избежание проблем с ФССП родители, проживающие отдельно от 

своих детей предоставляют денежные средства своим детям, но это происходит не 
в полном объеме. Зачастую, такая позиция объясняется отсутствием финансовых 
средств и нестабильным заработком родителей, а также обещаниями выплатить 
все необходимые денежные средства через определенный период времени[6]. 
Таким образом, основные трудности, связанные с взысканием алиментов с 

недобросовестных родителей возникают именно на стадии исполнения судебного 
постановления, вследствие чего необходимо применение мер, которые не в полной 
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мере, но хотя бы частично приведут к устранению проблем, связанных с 
принудительным взысканием алиментов. Так в целях обеспечения и 
совершенствования правового механизма необходимо предусмотреть 
принудительное устройство должника на работу на период выплаты 
задолженности во всех случаях, независимо от того, есть ли у него основное место 
работы или отсутствует, а добросовестным плательщикам, оставшихся без средств 
к существованию, оказывать помощь в поиске работы.  
Наиболее эффективным методом борьбы с недобросовестными родителями 

будет создание государством системы, с помощью которой государство сможет 
само взять обязательства за выплату алиментов в отношении детей, при этом оно 
приобретет возможность применения более строгих методов и санкций взыскания 
долга с должника в государственный бюджет. В результате этого будет возможно 
внесение изменений в сферу уголовного законодательства в отношении таких 
граждан и снижение задолженностей по алиментам в отношении детей своими же 
родителями. 
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Появление термина трудового спора можно отнести лишь к 1971 году, когда был 
принят Третий Кодекс законов о труде РФ. В нем была выделена отдельная глава, 
которая называлась трудовые споры. В Кодексах законов о труде 1918 и 1922 
годов был другой термин – трудовые конфликты. 
Предшественником возникновения трудового спора является трудовое 

правонарушение,которое характеризуется виновным неисполнением или 
некачественным исполнением стороной трудовых отношений своих трудовых 
обязанностей, которое влечет нарушение прав и интересов другой стороны 
трудовых отношений, трудовых норм.[2, С.118] 
На основании изученных материалов в дальнейшем ученые - историковеды 

выделили понятие трудового спора. Трудовой спор — это конфликт, 
сформировавшийся в процессе отношений между работодателем и работником, 
который был вынесен на рассмотрение комиссией или судом,характеризующийся 
тем,что может возникнуть при приеме на работу, при увольнении, в случае 
проблем с начислением или невыплатой зарплаты, при соблюдении условий труда, 
правил внутреннего распорядка и т.д. Между работниками и работодателями 
иногда могут возникать споры. Если эти разногласия затрагивают рабочие 
отношения, а не личные, закон рассматривает их как трудовые споры.[1, С.112] 
Трудовыми правонарушениями считаются действия, которые привели к 

нарушению трудовых прав граждан: 
1) несоблюдение трудового законодательства4 
2) ненадлежащим образом исполняемые трудовые обязательства; 
3)недостаточное знание своих обязанностей и прав работодателем или 

работником, предусмотренные трудовым соглашением. 
Признание ст.37 Конституции права на трудовые споры являются важнейшей 

гарантией обеспечения трудовых прав в сфере трудовых отношений. 
Правоведы чаще всего выделяют споры по субъектному составу - 

индивидуальные и коллективные. 
Согласно ТК РФ ст. 381 индивидуальный трудовой спор - неурегулированные 

разногласия между субъектами трудового права по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора, о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. [4, С.46] 
Индивидуальные споры,в свою очередь,оспаривают и защищают субъектные 

права конкретного работника и его законный интерес. При этом часто 
индивидуальные трудовые споры связаны с вопросами оплаты труда, условий 
труда, нанесённого материального ущерба, дисциплинарными взысканиями, 
разногласия при устройстве на работу и увольнении,то есть,можно сказать о том, 
что индивидуальные трудовые споры возникают из отношений между работником 
и работодателем и касаются вопросов личного, индивидуального характера. 
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Согласно ст. 382 ТК РФ эти споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 
или судебным органом. 
На данный момент существует много пробелов в трудовом законодательстве, 

например не решены вопросы о подсудности и порядке рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров российских граждан с иностранными 
юридическими лицами или иностранцев с российскими организациями, 
применения трудового законодательства в отношении иностранца, работающего в 
представительстве иностранного юридического лица на территории Российской 
Федерации. ТК РФ не предусматривает вопрос о выборе законодательства той или 
иной страны при возникновении трудовых отношений с иностранным элементом. 
Случается, что у работодателя возникают разногласия не с одним конкретным 
работником, а с группой работников или даже всем коллективом. 
Коллективный трудовой спор - неурегулированные разногласия между 

работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий 
труда, заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 
соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 
представительного органа работников при принятии локальных нормативных 
актов. 
Согласно ст. 407 ТК РФ орган по урегулированию коллективных трудовых споров 

выявляет, анализирует и обобщает причины и условия возникновения 
коллективных трудовых споров, подготавливает предложения по их устранению. 
Значит законодатель направлен ка на устранение причин споров и их 
обстоятельств, и на их профилактику. [2, С.98] 
На основе выше изложенного можно выделить причины трудовых споров – 

юридические факты, которые вызваны экономическими, общественными, 
правовыми или иными причинами; 

1) наличие различных интересов у участников общественного процесса труда, 
что выступает основой объективной базы для их возникновения; 

2) психологическое основание для работодателей на неограниченное 
распоряжение трудом работников, а также пренебрежение к нормам трудового 
законодательства; 
3)невысокий уровень совершенствования трудового законодательства, который 

недостаточно доступен для понимания сторон трудовых отношений из - за 
сложности формулировок отдельных статей законодательства. 
В рамках трудового законодательства выделяют: 
1) условия трудовых споров,которые делятся на объективные и субъективные 

трудовые споры; 
2) предмет коллективного трудового спора. 
Важным аспектом выступают основания для возникновения коллективного 

трудового спора: 
– разногласия между субъектами трудового права по вопросам условий труда, 

которые могут возникать как в границах одного структурного подразделения, так и 
во всей организации в целом; 
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– разногласия по вопросам заключения договора,коллективного соглашения, 
при этом работодатель не имеет права принимать единолично решение ; 

– пренебрежение мнением представительных органов коллектива. 
Основываясь на ст. 372 ТК РФ проект локального нормативного акта необходимо 

согласовывать с организацией, неисполнение чего является причиной выражения 
коллективного несогласия. 
Таким образом, коллективный трудовой спор затрагивает интересы большой 

категории субъектов и требует детального изучения для корректной реализации 
основ трудового законодательства в сфере правопреминения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: 
В данной статье приводится анализ современных методов, регулирующих и 

обеспечивающих деятельность следователя максимальным эффектом. Целью 



238

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

данной статьи является показать современные технологии в следственной 
деятельности. Методом написания данной статьи является изучение научной 
литературы, анализ полученной информации и составление вывода. 
Ключевые слова: 
Следователь. Компьютерные технологии. АРМ. АДИС. 
Результат расследования по какому –либо делу напрямую зависит от массива 

информации, которой располагает следователь. Информация, используемая в 
органах внутренних дел, содержит сведения о состоянии преступности и 
общественного порядка на обслуживаемой территории. 
Информационно - аналитическая работа следователя, расследующего 

преступное деяние, состоит в сборе, систематизации, хранении и анализе 
доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия тактических 
решений. Источниками данной информации являются: 

 заявления, а также сообщения о преступлениях; 
 результаты следственно - оперативных действий; 
 результаты оперативно - розыскных мероприятий; 
 заключения специалистов и выводы экспертов; 
 данные криминалистических учетов; 
 сведения, предоставляемые различными участниками уголовного 

судопроизводства. 
Cледователь, расследуя преступления, совершенные участниками ОПГ 

(организованная преступная группа), решает поисково - аналитические задачи. 
При использовании графических схем это сделать практически не удается из - за 
сложной разветвленности преступных связей, имеющих межрегиональный 
характер. В настоящее время компьютерные системы решают многие проблемные 
задачи. Примером является информационно - поисковая система «СПРУТ» 
специально ориентирована на моделирование и выявление связей в 
организованных преступных группировках. Система помогает фиксировать данные, 
отражающие качественные особенности связей (друзья, родственники, 
коррупционные отношения и т.д.).  
Целесообразно назвать и другие задачи, которые эффективно будет решать с 

использованием компьютерной техники: 
 автоматизация деятельности следователей на стадии возбуждения и 

расследования уголовных дел (АРМ следователя); 
 автоматизация учета и контроля за расследованием уголовных дел в 

следственном подразделении (АРМ руководителя); 
 создание автоматизированных информационно - рекомендующих систем, 

содержащих типовые методики расследования отдельных видов преступлений; 
 фиксация обстановки места происшествия для его компьютерной 

визуальной реконструкции с построением схем этого места; 
 автоматизация криминалистических учетов, в особенности 

дактилоскопических, и др. 
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Типовым программным средством автоматизации расследования уголовных дел 
является программный комплекс, обеспечивающий контроль и учет расследования 
преступного деяния, а также документальное оформление следственных действий 
и принимаемых процессуальных решений. Так, программный комплекс «ГРАН - 
УД» является системой, которая функционирует как в локальной информационной 
сети, так и в одно машинном варианте. Он представляет собой две подсистемы: 
«АРМ следователя» и «АРМ руководителя». АРМ (автоматизированное рабочее 
место) - совокупность информационно - программно - технических средств, 
предоставляющих следователю поддержку в принятии решений в процессе 
расследования преступлений. Взаимодействие между ними происходит при 
помощи общей накопительной базой данных учета и движения в следственном 
подразделении уголовных дел. АРМ следователя решает следующие задачи: 

 фиксирует в локальной базе данных тексты допросов, очных ставок, 
предъявленных обвинений и на этой основе получает все необходимые 
процессуальные документы (постановления, протоколы, запросы и т.п.); 

 автоматически формирует ходатайства о продлении сроков расследования и 
(или) содержания обвиняемых под стражей по много эпизодным групповым делам; 

 фиксирует в базе данных движение уголовного дела и проходящих по ним 
участников; 

 находит по базе данных лицо или дело, которое интересует следователя. 
Важную роль в работе следователя играют автоматизированные 

информационно - поисковые системы. Примером такой системы может послужить 
автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС). 
Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) — 

это программно - технический комплекс, ведущий дактилоскопический учет, 
осуществляющий проверки отпечатков пальцев, изъятых с мест преступлений. За 
последние годы разработано несколько АДИС, наиболее совершенной является 
система «Папилон», использующая полное топологическое описание гребневой 
структуры папиллярного узора. Данная система уже внедрена и активно 
используется в большинстве регионов страны.  
Система проста и надежна в использовании и обеспечивает: 
 ввод и хранение в базе данных дактилокарт, фотоизображений лиц, особых 

примет; 
 ввод и хранение следов пальцев рук и ладоней, изъятых с мест 

преступлений; 
 автоматический поиск «карта - карта» для установления 
личности проверяемого субъекта;  
 поиск и идентификацию отпечатков ладоней; 
 автоматизированное определение дактилоформулы; 
 удаленный ввод дактилоскопической информации; 
  удаленный доступ к центральной базе данных. 
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С помощью данной системы уже раскрыты десятки тысяч преступлений, в их 
числе особо тяжкие, имеющие межрегиональный характер. 
В заключение хочу отметить, что результаты предварительного расследования 

напрямую зависят от качества информационной поддержки. Следователь должен 
перебрать огромный массив информации, выявить из него криминалистически 
важную, не допустив при этом неточности. При этом огромное количество времени 
уходит на работу по составлению документов процессуального характера: 
постановлений, протоколов, запросов и многое др., а развитие и 
усовершенствование информационных технологий позволяют ускорить поиск 
необходимо важной информации для раскрытия преступления и облегчения 
работы следователя. 
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Толкование права — это интеллектуально - волевая деятельность субъектов 
права по уяснению и разъяснению смысла норм права, выражающаяcя в особом 
юридическом акте[1, стр. 74]. 
Из данного определения следует, что обязательными элементами правового 

толкования являются уяснение смысла правовых норм и разъяснение их 
смыслового содержания. 
Объяснение права призвано избежать неправильного осознания, а из - за этого в 

двоякой реализации правовой общепризнанных мерок, потому что цель 
объясненья состоит в правильной интерпретации и однообразности претворения в 
жизнь той вот либо другой правовой общепризнанных мерок. Объективный 
характер толкования права определяется тем, что оно призвано обслуживать 
право независимо от его состояния на данном этапе развития[2, стр. 128]. Без 
обслуживания право теряет способность регулировать подходящие общественные 
дела, а потому право обязано обслуживаться, ведь без обслуживания оно 
переcтает работать. Поэтому необходимость в толковании права по объективным 
факторам сопровождает жизнь права. Невозможно никакими способами устранить 
объективные обстоятельства интерпретации юридических норм: они априори 
существуют на всем протяжении жизни правовых норм. Воздействие личных 
причин на иcтолкование обосновано оплошностями и просчетами законодателя 
при формулировании правовых норм. Толкование по субъективным причинам 
можно избежать в процессе правотворчества, а значит, не будь субъективных 
факторов, не пришлось бы исправлять сознательно допущенные ошибки 
законодателя “сглаживанием” с помощью интерпретации[3, стр. 507]. 
Первый и обязательный процесс толкования правовых норм – уяснение смысла 

нормы права и его объяснение представляет собой процесс мышления лица, 
изучающего правовую норму 
Цель уяснения – объективное, однообразное понимание правовой нормы. 

Уяснение общепризнанных мерок права исполняется через механизм методов, 
представляющих из себя условно обособленные совокупно приемов анализа 
правовых общепризнанных мерок. 
Виды толкования: 
- официальное – осуществляется компетентными органами государственной 

власти и должностными лицами, носит общеобязательный для определенного 
круга лиц характер 

- o аутентичное – разъяснение содержания нормы органом или должностным 
лицом, ее принявшим, т.е. автором нормы 

- o делегированное (легальное) – толкование нормы права органом, который их 
не устанавливал, но имеет установленные законом полномочия их 
интерпретировать 

- o нормативное – юридически обязательное толкование норм права, 
применяемое на практике во всех случаях, когда реализуются толкуемые нормы, 

- не cодержит новых юридических норм, a разъясняет cмысл действующих 
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- o казуальное – толкование правовых норм при рассмотрение конкретного 
юридического дела, такое толкование обязательно для применения только в 
отношении этого дела 

- неофициальное – дается лицами и организациями, не наделенными властными 
полномочиями, и носящие рекомендательный или информативный характер 

- o обыденное – осуществляется гражданами, не имеющими юридического 
образования, для собственных потребностей 

- o специально - юридическое – выполняется профессиональными юристами – 
судьями, адвокатами, нотариусами, прокурорами… в порядке осуществления их 
профессиональной деятельности 

- o доктринальное – предлагаемое учеными - юристами в процессе научных 
исследований. 
Способы толкования: 
1) грамматический. 
Предполагается анализ нормы права с точки зрения лексико - грамматических, 

стилистических, морфологических требований, выяcнения значения отдельных 
слов, фраз, выражений, союзов и т.д. Таким образом, выделяется буквальный 
смысл закона. 

2) логический. 
Это интерпретация норм права на основе законов логики. Выясняется прежде 

всего внутренняя (логическая) структура нормы, взаимосвязь трёх её элементов: 
гипотезы, диспозиции и санкции. Существуют приёмы формальной логики, 
применяемые с целью достижения подлинного смысла, а именно доведение до 
абсурда и доказательство от противного. 

3) систематический. 
Это установление смысла правовой нормы в связи с местом, которое она 

занимает в сиcтеме права, а также в зависимости от её «окружения». Это 
обосновано системностью самого права, в каком месте все общепризнанных мерок 
узко взаимосвязаны, размещены в определённом порядке, в зависимости между 
собой. Здесь упор делается на внешние связи норм права. 

4) историко - политический. 
Во внимание принимаются те социальные условия, в которых была принята та 

или иная норма, - не отпали ли эти условия, как изменилась и изменилаcь ли 
вообще экономическая и политическая ситуация. Используются материалы, 
которые были в момент подготовки данного нормативно - правового акта. Важно 
выяcнить, в чём заключалась необходимость принятия данной нормы. 

5) специально - юридический. 
Это толкование специальных юридических терминов, непонятных для основной 

массы населения. 
6) Телеологический (целевой). 
Толкование направлено на выяснение тех целей, которые преследовал 

законодатель, издавая тот или иной нормативно - правовой акт. 
7) функциональный. 
Правовые нормы неодинаковы по своему характеру действия, функциональному 

содержанию. Есть нормы разрешающие и запрещающие, регулятивные и 
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охранительные и т.д. У них разные функции. Это важно иметь ввиду при 
толковании. 
Неопределенность содержания правовой нормы допускает возможность 

неограниченного усмотрения в процессе правоприменения, что неизбежно ведет к 
произволу и в конечном итоге – к нарушению принципов равенства, а также 
верховенства закона[4, стр. 153]. 
В наши дни неувязка свойства многих законов, отточенности абсолютно всех 

формулировок, терминов и понятий, которые в них употребляются, выступает 
выдвигать на первый план. Если закон будет изначально понятным и 
недвусмысленным для правоприменителей – проблема толкования законов не 
будет уже столь острой. 
Можно сделать вывод, что проблема толкования правовых норм остро стоит 

перед законодателями и правоприменителями. Нужно учесть значимость и 
специфику законодательной и правоприменительной работы, построения 
нормально работающей правовой системы, подходящей принципам законности, 
равенства абсолютно всех перед законом и трибуналом, надобно очень 
осмотрительно подходить к решению трудности объяснения нормативных 
правовых актов. Это крепко связано с тем вот, что, используя механизм 
объяснения с использованием разных приемов и методов (логических, 
лингвистических и так далее), можно наполнять объясняемую норму новым 
смыслом, не соответствующим начальной идеи, которая ставилась при ее 
разработке. Это может привести, с одной стороны, к резкому снижению качества 
законов (потому что всегда можно будет действовать по принципу « главное 
принять, а потом истолкуем как нужно»), а с другой – к осложнению 
правоприменительной практики, так как весьма непросто будет выяснять, какая 
норма и в какой ситуации должна действовать 
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Аннотация 
В данной статье приводится попытка анализа деятельности, такого института 

как Уполномоченный по правам человека с самого начала функционирования и на 
современном этапе, а также эффективность его работы. 
Ключевые слова 
Уполномоченный по правам человека, защита прав и свобод, доклад 

Уполномоченного, эффективность деятельности, субъекты конституционно - 
правовых отношений 
Впервые должность, институционально связанная с осуществлением прав и 

свобод человека в современном российском государстве появилось в 1993 году, 
хотя сама концепция адвоката перед государством, как иногда говорят об 
Уполномоченном, находит свое отражение в утвержденной в 1991 году Верховным 
Советом РСФСР Декларации прав и свобод человека и гражданина. Назначение 
первого Уполномоченного было осуществлено только в 1994 году Государственной 
Думой. Назначение и освобождение от должности упоминаются в Конституции РФ 
в статье 103 пункта «д» (сейчас это пункт «е» той же статьи)[1]. Основные начала 
работы омбудсмена определены в федеральном конституционном законе от 1997 
года № 1 - ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации». До принятия данного документа действовал указ Президента от 1994 
года № 1587 «О мерах по обеспечению конституционных функций 
Уполномоченного по правам человека». В соответствии с этим указом Президента 
Российской Федерации происходит регламентация порядка осуществления 
конституционных функций Уполномоченного по правам человека. Его на основе 
данного документа нужно рассматривать как работника аппарата при Президенте 
РФ, так как в соответствии с частью 1 указа от 1994 года[2], он реализует свои 
полномочия путем реализации полномочий осуществляемых председателем 
Комиссии по правам человека. После издания ФКЗ Уполномоченный 
рассматривается не как член президентской администрации, а как орган 
парламента и организационной формой участия в осуществлении конституционных 
гарантий прав и свобод человека и гражданина. Это передвижение 
Уполномоченного из под ведомости аппарата Президента в под ведомство 
Государственной Думы, создает парламентский контроль в сфере осуществления 
прав и свобод, как во многих странах Европы, например, Швеции, которая 
является первой страной, которой ввела данную должность. 
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Введение ФКЗ должно было быть направлено на эволюционирование, 
усовершенствование, и расширении полномочий Уполномоченного. Принятый 
документ указывает на правовые основы функциональной работы 
Уполномоченного. Но говорить об усилении роли уполномоченного не приходится. 
Основными задачами, которыми наделен Уполномоченный в соответствии со 
статьей 1 пункта 3 ФКЗ от 1997 года, являются, восстановление нарушенных прав, 
улучшение законодательства о правах человека и гражданина, правовое 
просвещение в области прав человека[3]. По указу 1994 года уполномоченный 
нацелен на осуществление согласованного функционирования системы 
конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина и больше похож 
на некоего работника, который направлен на работу механизма защиты гарантий 
прав человека и гражданина, а не на саму их защиту.  
Субъектами конституционно - правовых отношений могут выступать все, на кого 

идет распространение норм конституционного права и на которых возлагаются 
права и обязанности. Одной из особенностью конституционного права как 
правовой отрасли является то, что субъектами этих отношений может выступать 
народ как носитель суверенной власти, органы государственной власти и 
отдельные люди, например, депутат Государственной Думы Совета Федерации[4]. 
И с данными субъектами народному представителю (как иногда называют 
Уполномоченного) нужно выстраивать тесное сотрудничество для реализации 
своих полномочий.  
Но эти полномочия являются малоэффективными или почти неэффективными в 

современных реалиях российского правового государства, что уполномоченный 
является не столь результативной юридической гарантией, позволяющей 
реализовать свои права и свободы, гарантированные Конституцией РФ. 
Единственным критерием, по которым можно говорить об эффективной или 

неэффективной работе уполномоченного является ежегодные доклады, которые 
омбудсмен обязан направлять о своей работе согласно статье 33 пункта 1 ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в органы 
государственной власти, высшие судебные органы и контролирующие органы по 
обеспечению прав и свобод. В отчетном докладе Уполномоченный по правам 
человека выступает с предложениями о совершенствовании российского 
законодательства и предлагает план взаимодействия с Уполномоченным с 
органами государства и институтами гражданского общества и т.д. Он может 
выделить отдельные направления по защите отдельных категорий граждан, 
например, молодежи. Но это выделение направлений связано с методическими 
рекомендациями и наблюдением за реализацией прав. 
К тому же, в соответствии с данным федеральным конституционным законом 

Уполномоченный по правам человека не имеет юридической возможности 
самостоятельно предпринимать шаги, направленные, к примеру, на устранение 
нарушений в области прав человека, а только в состоянии указать на нарушение 
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этих прав и рекомендовать возможные меры, – например, органам исполнительной 
власти, которые имеют право принимать меры по улучшению ситуации[5]. 
Говоря об эффективной работе уполномоченного с населением, нужно говорить 

о количестве рассмотренных им заявлений и обращений. В ежегодном докладе за 
2021 год фигурирует цифра 59 047 обращений рассмотренных Уполномоченным. 
Ниже приводится цифра в 2253 принятых обращения, которые получили 
положительные разрешения[6]. Это очень малое число для положительных 
разрешений и неизвестно, почему большая часть была отклонена. Из - за 
отсутствия ли у Уполномоченного права решать вопросы по направленным 
заявлениям или неправильной формой оформления заявления.  
В итоге, анализируя компетенцию, форму организации, способы взаимосвязи 

уполномоченного с другими субъектами конституционно - правовых отношений, 
нужно сделать вывод, что работа Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, малоэффективна в условиях современного правового 
государства, в связи с ограниченностью полномочий, которыми он наделён 
российским законодательством и незначительностью этих полномочий, которые 
должны быть пересмотрены для большей реализации юридических гарантий прав 
и свобод человека и гражданина.  
Поэтому, на начальном этапе можно предложить такие способы улучшения 

функционирования деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ: 
1) Предоставить возможность заявителю отправлять жалобу Уполномоченному 

одновременно с судебным и административным разбирательством.  
2) Расширить ФКЗ, регулирующий его деятельность путем добавления в раздел 

«Аппарат Уполномоченного» ряд положений, расширяющих и характеризующих 
сферу его деятельности  

3) Добавить в Кодекс об административных правонарушениях положение в 
котором предусматривается, что в случае отказа от рассмотрения решения 
Уполномоченного должностным лицом или недолжного рассмотрения решения 
Уполномоченного и не предоставление ответа на решения Уполномоченного 
влечет за собой административный штраф. 
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Аннотация  
Актуальность темы обусловлена тем, что лес является важнейшей составной 

частью биосферы и его роль определяется возрастающим социальным значением. 
Основной целью данной работы является комплексный анализ особенностей 
правового режима земель лесного фонда. Вывод: Российская Федерация несет всю 
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тяжесть ответственности за рациональное использование лесов, за обеспечение их 
надежной защиты и охраны 
Ключевые слова 
Лес, право, участки, Лесной кодекс, Леса РФ. 
 
Введение  
Лесной фонд - это природно - хозяйственный объект федеральной 

собственности, лесных отношений, управления, использования и воспроизводства 
лесов, представляющий совокупность лесов, лесных и нелесных земель в границах, 
установленных в соответствии с лесным и земельным законодательством, за 
исключением лесов на землях обороны и городских поселений, а также древесно - 
кустарниковой растительности, находящейся в частной собственности. 
Леса РФ располагаются на землях лесного фонда, землях особо охраняемых 

природных территорий, землях поселений и землях обороны и безопасности. 
Общая площадь земель лесного фонда и земель лесов, не входящих в лесной 
фонд, составляет 1,19 млрд. га или почти 70 % территории Российской Федерации. 
Особенность правового режима земель лесного фонда состоит в том, что 

порядок их использования и охраны регулируется не только лесным, но и 
земельным законодательством. Эти земли являются одной из составных частей 
всего земельного фонда Российской Федерации. Поэтому общие и специальные 
положения Земельного кодекса РФ, в части, касающейся земель лесного фонда, 
распространяются на те земельные отношения, которые возникают при 
использовании земель лесного фонда.  
Еще одна особенность, присущая землям лесного фонда состоит в том, что в 

пределах лесного фонда гражданам и юридическим лицам предоставляются не 
земельные участки, а участки лесного фонда. На основании ст. 7 Лесного кодекса 
РФ лесным участком является земельный участок, который расположен в границах 
лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного и лесного 
законодательства. 
Основная часть 
Правовой режим земель лесного фонда зависит от категории, к которой 

отнесены леса в соответствии с экономическим, экологическим и социальным 
значением лесного фонда, его месторасположением и выполняемыми функциями. 
В целях сохранения и рационального использования лесных богатств страны, 
дифференцированного ведения лесного хозяйства лесной фонд РФ 
подразделяется на: защитные, эксплуатационные и резервные леса. 
К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является 

выполнение водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических, 
оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных 
территорий. С учетом особенностей правового режима защитных лесов 
определяются следующие категории указанных лесов: леса, расположенные на 
особо охраняемых природных территориях; леса, расположенные в водоохранных 
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зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; ценные 
леса; городские леса. 
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 
выполняемыми ими полезными функциями. Отнесение лесов к ценным лесам, 
выделение особо защитных участков лесов и установление их границ 
осуществляются органами государственной власти, местного самоуправления в 
пределах их полномочий, определенных в соответствии со ст. 81–84 Лесного 
кодекса РФ. 
К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 
древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением 
сохранения полезных функций лесов. Освоение лесов осуществляется в целях 
обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 
использования, а также развития лесной промышленности. При использовании 
древесины должно обеспечиваться сохранение экологических функций этих лесов. 
В данную категорию входят лесные массивы, как вовлеченные в промышленную 
эксплуатацию, так и запланированные к промышленному освоению в ближайшие 
10 - 15 лет. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам, установление и 
изменение их границ осуществляются органами государственной власти, местного 
самоуправления в пределах их полномочий, установленных лесным 
законодательством.  
К резервным относятся леса, в которых в течение 20 лет не планируется 

осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются 
авиационные работы по охране и защите лесов. Использование резервных лесов 
допускается после их отнесения к эксплуатационным или защитным лесам. 
Отнесение лесов к резервным и установление их границ осуществляется органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий. 
Границы земель, занятых лесами каждой категории, определяются в процессе 

осуществления лесоустройства в соответствии с требованиями лесного 
законодательства РФ. Согласно ст. 8 Земельного кодекса РФ перевод земель 
лесного фонда в другие категории земель вправе осуществлять только 
Правительство РФ. Особенности перевода земель лесного фонда или земельных 
участков в составе таких земель в другую категорию регулируются в ст. 11 
федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172 «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую».  
Порядок предоставления права пользования лесными участками 

регламентируется подзаконными нормативными актами на уровне Правительства 
РФ, среди которых следует выделить: постановление Правительства РФ от 24 
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марта 1998 г. № 345 "Об утверждении Положения об аренде участков лесного 
фонда" (с изм. от 19 июня 2003 г.); приказ Федеральной службы лесного хозяйства 
России от 30 сентября 1997 г. № 123 "Об утверждении Положения о порядке 
проведения лесных конкурсов"; Постановление Правительства РФ от 24 февраля 
2009 г. N 161 "Об утверждении Положения о предоставлении в аренду без 
проведения аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных 
лесах, для выполнения изыскательских работ" (с изменениями и дополнениями от 
7 сентября 2012 г., 12 октября 2015 г.); Постановление Правительства РФ от 3 
декабря 2014 г. N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов"; письмо Рослесхоза от 12 января 
1998 г. № МГ - 1 - 17 - 9 / 2 "О порядке пользования участками лесного фонда в 
научно - исследовательских целях" и др. 
Прежде чем возникнут лесные отношения, права лесопользования, необходимо 

наличие юридических фактов - правовых оснований их возникновения, и только 
потом права лесопользования начинают осуществляться. В ст. 23 ЛК РФ закреплен 
перечень оснований возникновения прав лесопользования. Основания 
возникновения прав лесопользования являются общими для обоих видов лесных 
участков:  
акты органов государственной власти;  
договоры;  
судебные решения;  
иные основания, предусмотренные ЛК РФ.  
Для законного пользования лесными участками, необходимо наличие 

правоудостоверяющих документов на участок лесного фонда. К документам, 
которые порождают возникновение права лесопользования, Лесной кодекс РФ 
относит:  
зарегистрированный учреждением юстиции (государственной регистрационной 

палатой) договор аренды участка лесного фонда; 
зарегистрированный учреждением юстиции (государственной регистрационной 

палатой) договор безвозмездного пользования участком лесного фонда; 
зарегистрированный учреждением юстиции (государственной регистрационной 

палатой) договор концессии участка лесного фонда; 
протокол о результатах лесного аукциона, имеющий силу договора и не 

нуждающийся в государственной регистрации. 
Кроме того, лесопользователи в установленных случаях для реализации 

полученного права лесопользования обязаны получать также лесорубочный билет, 
ордер или лесной билет. Общие положения Лесного кодекса РФ о выдаче данных 
документов говорят о том, что основанием для выдачи лесорубочного билета или 
лесного билета являются перечисленные выше правоудостоверяющие документы. 
Лесорубочный билет, ордер или лесной билет выдаются лесопользователю при 
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краткосрочном пользовании лесным фондом на срок до одного года, а на заготовку 
живицы выдается лесопользователю на весь срок подсочки древостоев. 
Лесорубочный билет является документом, предоставляющим лесопользователю 
право на заготовку и вывозку древесины, живицы и второстепенных лесных 
ресурсов. 
Право лесопользования может быть досрочно прекращено по инициативе 

владельца лесного фонда при систематическом нарушении лесного, земельного, 
природоохранного законодательства, систематическом невнесении платежей за 
пользование участками лесного фонда и другие нарушения. Прекращение права 
лесопользования оформляется аннулированием лицензии, лесорубочного или 
лесного билета. При несогласии лесопользователя принятым решением о 
прекращении его прав на пользование лесом он имеет право обратиться с иском в 
суд или арбитражный суд. 
Заключение 
Написав данную работу, мы пришла к выводу, что установление и 

регулирование правового режима использования и охраны лесов играет важную 
роль в устранении таких негативных явлений, вызванных хозяйственным 
развитием, как истощение и загрязнение лесного фонда, а также помогает 
сохранить ценность леса. Кроме того, лес как природный ресурс является 
комплексной экологической системой, состоящей из почв, подземных и наземных 
источников, объектов растительного и животного мира, находящихся в тесной 
взаимосвязи, а потому негативное воздействие на отдельные компоненты 
экологической системы лесов влечет нарушение внутрисистемных связей, нанося 
тем самым вред экосистеме в целом.  
Так как земли лесного фонда находятся исключительно в федеральной 

собственности, Российская Федерация несет всю тяжесть ответственности за 
рациональное использование лесов, за обеспечение их надежной защиты и 
охраны. И для этого Федерация, используя предоставленные Конституцией РФ и 
федеральным законодательством полномочия, принимает большое количество 
нормативно - правовых актов, регулирующих данные отношения. Но для 
сохранения лесов важна не только работа государственных органов, но и 
правосознание людей. Леса являются незаменимым и важным элементом 
экологической системы, уничтожение которых ведет к необратимому нарушению 
экологического равновесия. 
Цели и задачи, поставленные нами при написании данной работы, были 

полностью достигнуты. В заключение можно отметить, что для осуществления 
правильного и рационального лесопользования, не наносящего вред окружающей 
среде, каждому субъекту лесных правоотношений необходимо ознакомиться с 
положениями лесного законодательства, регулирующего правовой режим 
использования и охраны лесов и иных лесных ресурсов, и следовать 
установленным требованиям. 
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Аннотация 
В 2021 году граждане РФ заключили более 145 000 брачных договоров, что 

составляет 16 % от общего числа заключенных браков за названный период. В 
России не сформирована традиция регулирования отношений супругов путем 
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заключения брачных договоров, вместе с тем за последние 5 лет количество 
нотариально удостоверенных контрактов возросло в три раза. Целью настоящего 
исследования является изучение различных подходов к регулированию института 
брачного договора в странах, где договор заключают более 60 % вступающих в 
брак. Для достижения указанной цели в исследовании применялись как 
общенаучные методы (анализ, синтез), так и методы юридической науки 
(формально - юридический). Автор приходит к выводу о возможности 
имплементации некоторых положений в современное российское 
законодательство. 
Ключевые слова 
брачный договор, имущественные отношения, личные неимущественные 

отношения, совестная собственность, изменение и расторжение договора 
 
В России брачный договор определяет только имущественные отношения 

супругов, в зарубежных договорах, напротив, регулированию подлежат личные, 
моральные, а также интимные отношения. Число российских пар, которые 
заключили брачный договор, очень незначительно, когда в США или в Европе, 
договор заключают более 60 % вступающих в брак граждан, в России этот 
показатель составляет не более 16 %.[1] 
В США и Канаде существует целая группа договоров, направленных на 

урегулирование отношений супругов: договор совместного проживания, договор о 
разводе и, собственно, брачный контракт. В нашей стране тоже, помимо брачного 
договора, можно выделить соглашение о разделе имущества супругов и 
соглашение об уплате алиментов. 
В США довольно распространенными являются брачные полисы, в которых муж 

и жена закрепляют возможность получения страховой выплаты за гибель одного 
из них, но выплату можно получить только в случае невступления в брак на 
протяжении пяти лет после смерти супруга. За соблюдением данного условия 
следят сами страховые компании, так как в случае нарушения требования, выплата 
должна быть возвращена, кроме этого, страховой компании выплачиваются 
расходы, понесенный в процессе установления факта нарушения. 
В законодательстве США и Канады брачный контракт заключается в письменной 

форме и дополнительного удостоверения или регистрации в суде не требует. Но 
обе стороны должны иметь представителей - адвокатов, которые присутствуют при 
заключении брака, либо воспользоваться услугами юридической консультации, 
иначе брачный контракт будет признан недействительным. В некоторых штатах 
существует дополнительное требование к форме заключения: законодательными 
ассамблеями принят билль, в соответствии с которым, процесс подписания 
контракта должен быть записан на видеокамеру.[2.С.191] Также в контракте 
возможно описать варианты распределения имущества после смерти одного из 
супругов. Разрешено даже установить денежное содержание пережившему супругу 
в зависимости от того, через сколько лет после заключения брака супруг 
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скончается. В России данное положение будет признано недействительным, так 
как ГК РФ императивно закрепляет всего 2 способа распорядиться имуществом на 
случай смерти – совершить завещание или заключить наследственный договор.  
В США, также как и в России, брачный контракт вступает в законную силу и 

применяется только после официальной регистрации брака. Но кардинально 
различается способ изменения либо дополнения положений брачных договоров. В 
США данные действия возможно совершить только в судебном порядке, даже если 
оба супруга согласны на внесения определенных корректировок в контракт. В 
России изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и подлежат 
нотариальному удостоверению, но в случае разногласий супруги могут требовать 
внесения изменений в судебном порядке. 

 Во многих Европейских странах институт брачного контракта не менее 
популярен, чем в США или Канаде, и включает в себя несколько видов договоров, 
направленных на различное регулирование собственности мужа и жены. 
Например, во Французской республике супруги могут выбирать из трех вариантов 
брачных контрактов.[3, С.25] Первый из них, это договор раздельного имущества, 
основная цель которого сохранить всё добрачное имущество за первоначальным 
владельцем, а нажитое во время брака - разделить пропорционально вкладу в него 
каждого из супругов, кроме долгов – они носят строго персонифицированный 
характер и супруг должника никакой ответственности по ним не несет. Что же 
касается жилых помещений, использовать их во время брака имеют права оба 
супруга, вне зависимости от того, у кого данная недвижимость находится в праве 
собственности, но в случае расторжения брака – каждый остается при своём 
изначальном имуществе. В случае смерти одного из супругов, пережившему 
супругу не достается ничего, из того, на что он мог бы претендовать при разводе, 
так как всё имущество умершего переходит к его законным наследникам. Далее 
стоит выделить договор об общем владении, который предусматривает совместное 
право супругов на все имущество, которым они владеют, независимо от того, кому 
первоначально оно принадлежало, и какой вклад каждым из них внесен для его 
приумножения в период брака. Что касается наследования, то все имущество 
переходит здравствующему супругу, в том числе и долги, при этом не имеет 
значения, носят они личный характер или нет. 
И последний вид - это смешанный брачный контракт, в котором могут сочетаться 

положения вышеописанных договоров в любой комбинации. Супруги вправе 
самостоятельно решать, какой режим устанавливать на приобретенное до брака 
имущество, как распределять то, что образовалось в период совместной и жизни и 
как распорядиться имуществом на случай смерти.[4.С.45] 
Как в России, во Франции брачные договоры подлежат обязательному 

удостоверению нотариусом, который является единственным, уполномоченным на 
данное действие, лицом. 
Немаловажным отличием является момент заключения брачного контакта. В 

России можно заключить договор и до официальной регистрации брака в органах 
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ЗАГС, во Франции такая возможность не предусмотрена: можно заключить 
брачный контракт в момент регистрации брака или же после таковой, с 
обязательной пометкой об этом факте в свидетельстве о браке, в противном 
случае контракт не будет обладать юридической силой. 
Значительные отличия имеются в субъектном составе лиц, обладающих правом 

заключать брачный контракт. Во Франции право на заключение имеют 
недееспособные и ограниченно дееспособные лица. Но для признания контракта, 
заключенного данными лицами, действительным необходимо присутствие 
опекунов и попечителей, которые должны дать свое согласие. В РФ ГК РФ 
устанавливает, что договор, совершенный недееспособным гражданином является 
ничтожным. 
В России и Франции также существенно отличается процедура внесения 

изменений в брачный контракт. Во Франции изменить тип контракта возможно 
только если прошло 2 года с момента его заключения или в случае, когда этого 
требуют интересы семьи, в РФ никаких сроков не установлено, т.е. договор можно 
изменить хоть на следующий день. Но если французские супруги имеют 
несовершеннолетних детей, они не могут изменить условия в нотариальном 
порядке - только через суд, в отличие от России, где факт наличия или отсутствия 
детей никак не влияет на возможность изменения брачного договора.  
Из приведённого выше исследования видно, что имея общую суть, брачный 

контракт в каждой стране находит разное воплощение. Есть положения, которые 
для РФ неприемлемы, особенно касающиеся однополого субъектного состава, но в 
некоторых аспектах российскому законодателю стоило бы воспользоваться опытом 
зарубежных стран, например, в части разрешения включения в брачный договор 
личных неимущественных отношений. Кроме того, по примеру французских 
законодателей, для статичности договорных отношений стоит ограничить 
возможность беспрепятственно изменять брачный договор в любой момент после 
его заключения и установить запрет внесения изменений на протяжении 2 лет с 
момента заключения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Тренд на брачные договоры продолжает набирать обороты. // Нотариат.рф: 
средство массовой информации. 14.02.2022. URL: https: // notariat.ru / ru - ru / news 
/ trend - na - brachnye - dogovory - prodolzhaet - nabirat - oboroty – 2202 

2. Лалетина А.С. Коллизионные нормы, регулирующие имущественные 
отношения супругов в законодательстве иностранных государств // Московский 
журнал международного права. 2012, № 2. С.189 - 197. 

3. Гальез Л. Режим имущественных отношений между супругами согласно 
французскому законодательству // Нотариальный вестник. 2005. № 12. С. 25 - 26. 

4. Федосова Г.А. Правовая характеристика исполнения, изменения и 
прекращения брачного договора в России и за рубежом // Законность и 
правопорядок в современном обществе. 2014. № 19. С.43 - 63. 

© Саркисян В.В., 2022 
 



256

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Федорова И.В. 
преподаватель кафедры гражданского права 

Южный федеральный университет 
г. Ростов - на - Дону, Россия 

 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА ДОБРОСОВЕСТНОГО 

ПРИОБРЕТАТЕЛЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация: 
Актуальность темы исследования обусловлена противоречивым и спорным 

положением фигуры добросовестного приобретателя в российском гражданском 
праве. Категория добросовестного приобретателя претерпела значительные 
изменения на протяжении развития науки гражданского права. В Древнем Риме 
защита добросовестного приобретателя имела условный характер, собственник 
был наделен практически неограниченным правом истребования вещи. 
Дореволюционное российское законодательство устанавливало защиту прав 
добросовестного приобретателя на приобретённое им имущество перед 
требованиями собственника об истребовании вещи из его владения. В настоящее 
время институт защиты добросовестного приобретателя представляет собой 
совокупность норм, которые создают ограничение прав бывшего собственника на 
выбывшее из его владения имущества, а также ограничение виндикации в пользу 
добросовестного приобретателя. 
Ключевые слова 
Добросовестный приобретатель, виндикация, незаконное владение, 

собственник, добросовестное владение, неуправомоченный отчуждатель 
 
Первая в истории теоретико - правовая модель владения была разработана еще 

римскими юристами, которые под владением понимали господство лица над 
вещью. В большинстве случаев законными владельцами выступали 
непосредственно собственники вещи. Владельцы, которые фактически обладали 
имуществом, но не имеющие правового основания для владения спорной вещью, 
признавались незаконными владельцами, которые, в свою очередь, 
квалифицировались на добросовестных либо недобросовестных владельцев. 
В целом, в Древнем Риме защита добросовестного владельца имела весьма 

условный характер, собственник посредством виндикационного иска (rei vindicatio) 
был наделен практически неограниченным правом истребования вещи из чужого 
незаконного владения.  
Истцом должно было быть заявлено требование о признании за ним права 

собственности, причем в предмет доказывания входило также и установление 
факта установления права собственности за всеми предшественниками. При 
недоказанности ответчик мог обвинить истца в намеренном бесчестии со всеми 
предусмотренными последствиями. 
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В исключительных случаях истребование имущества было возможно и без 
наличия владения на стороне ответчика: когда передача была осуществлена уже 
после начала процесса в целях избежания судебного разбирательства по делу, 
либо когда лицо не являлось владельцем, но представлялось таковым для 
введения другой стороны в заблуждение. 
Для защиты своих прав добросовестному владельцу в определенных 

обстоятельствах могла быть предоставлена владельческая защита, реализуемая 
посредством предоставления претором интердиктов о сохранении существующего 
положения, либо о восстановлении утраченного.  
Вместе с тем, такая защита носила лишь временный характер, поскольку 

собственник в любой момент через указание на свое право собственности мог 
истребовать спорную вещь. 
Только при Юстиниане были наиболее полно сформулированы правовые 

основания приобретения права собственности добросовестным приобретателем. 
По мнению В.М. Хвостова, для признания права собственности необходимо 
одновременное соблюдение следующих условий:  

1. Должен быть установлен факт юридического владения лица; 
2. Отсутствие убеждения о неправомерности владения, т.е. добросовестное 

владение вещью; 
3. Пригодность вещи к приобретению по давности (res habilis); 
4. Истечение установленного срока для давностного владения [1]. 
Таким образом, следует отметить, что установленная возможность в 

истребования имущества у добросовестного приобретателя носила 
неограниченный характер. Передача вещи переносила право собственности только 
тогда, когда передающий был собственником данной вещи. 
Переходя к исследованию вопроса защиты прав добросовестного приобретателя 

в российском праве, следует, в первую очередь, обраться к позиции Е.В. 
Васьковского. По его убеждению, защита юридического владения не была 
известна древнему русскому праву вплоть до принятия «Учреждения о губерниях» 
1775 г [2]. До принятия данного акта пользоваться владельческой защитой могли 
лишь те лица, которые имели на данное имущество какое – либо право.  
Для защиты владения от насилия и самоуправства на основании ст. 531 Х тома 

Свода законов Российской империи (далее – Свод законов) были необходимы 
следующие условия: 

1. Наличие фактического владения; 
2. Нарушение данного фактического владения путем применения насилия либо 

самоуправства [3]. 
Утраченное владения могло быть восстановлено посредством подачи особого 

владельческого иска. Правопорядком того времени допускалась возможность 
возвращение владения через предъявление иска, следствием которого являлось 
установление права на какую - либо вещь, которое служило основанием для 
владения спорной вещью. 
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Свод законов закреплял различные правовые последствия, наступавшие за 
добросовестность либо недобросовестность владельца. В соответствии со ст.ст.619, 
624 Свода законов недобросовестный владелец был обязан возместить весь ущерб, 
происшедший по его неосторожности или небрежности. За добросовестным 
приобретателем была закреплена обязанность по возмещению ущерба, 
причинённый имуществу с момента предъявления иска (ст. 634 Свода законов). 
Таким образом, в дореволюционном гражданском праве была закреплена 

презумпция добросовестности владения, в отношении добросовестного 
приобретателя устанавливалась защита его прав на приобретённое им имущество 
перед требованиями собственника об истребовании вещи из его владения. Закон 
признавал его добросовестность, хотя такое владения имуществом 
рассматривалось как вид незаконного владения. 
Современное понимание института добросовестного приобретателя строится на 

легальной дефиниции, отраженной в ст.302 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ). Так, добросовестным приобретателем признается лицо, которое возмездно 
приобрело имущество у лица, которое не имело право его отчуждать.  
В своем Определении от 13 ноября 2007 г. № 59 - В07 - 4 Верховный Суд РФ 

указал, что, исходя из толкования ст. ст. 166, 167 ГК РФ, добросовестное 
приобретение в смысле ст. 302 ГК РФ возможно только в том случае, когда 
имущество приобретается не непосредственно у собственника этого имущества [4]. 
Приобретатель, который действовал без должной осмотрительности и 

заботливости, будет признан по действующему законодательству как 
недобросовестный. Однако пределы такой осмотрительности и заботливости не 
установлены в законе и устанавливаются судом в каждом конкретном деле 
самостоятельно. 
На практике довольно затруднительно установить грубую неосторожность 

приобретателя. Однако в каждом споре существуют свои особые обстоятельства, 
свидетельствующие о добросовестности приобретателя. К таким обстоятельствам 
можно отнести, например, вид и условия заключения сделки, взаимные отношения 
сторон, обычаи делового оборота, цену договора и т.д. 
В российском гражданском законодательстве нет легального закрепленного 

требования о распределении бремени доказывания добросовестности 
приобретателя имущества. По нашему мнению, возложение бремени доказывания 
добросовестности на самого приобретателя имущества, представляется 
целесообразным, ввиду того, что приобретателю легче доказать свою 
добросовестность, чем собственнику доказывать недобросовестность, поскольку он 
не располагает данными об условиях приобретения и отчуждения указанной вещи. 
Безусловно, в отношении определенной категории имущества, например, 
недвижимого, любое лицо может получить необходимую информацию о нем в 
Росреестре, где ему могут предоставить данные для выяснения характера и 
основания приобретения права отчуждателем, а, значит, обеспечат приобретателю 
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реальную возможность доказать свою добросовестность, либо же опровергнуть ее 
бывшим собственником имущества. 
Иная ситуация складывается относительно движимых вещей, ведь их оборот не 

всегда является прозрачным и гласным. Затруднительно и предоставление 
приобретателем доказательств о своем незнании о наличии спора о праве на 
данную движимую вещь. В связи с этим, в данном случае представляется 
целесообразным сохранить презумпцию добросовестности приобретения при 
наличии достаточных оснований для признания отчуждателя собственником либо 
лицом, которому представлено право на отчуждение вещи, с целью сохранения 
стабильности гражданского оборота.  
Проведенный правовой анализ позволяет прийти к выводу, что добросовестным 

приобретателем является лицо, которое приобрело имущество у лица, не 
имеющего права на его отчуждение, о чем он не знал и не мог знать, в частности 
принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение 
имущества. 
Имущество не может быть виндицровано от добросовестного приобретателя в 

случаях, когда он отвечает установленным законом требованиям, а именно: 
• фактически обладает вещью; 
• возмездно приобрело вещь у лица, не имевшего права отчуждать спорную 

вещь; 
• не знало и не могло знать о том, что оно приобрело вещь у лица, которое 

получило владение данной вещью по воле собственника, но не имевшего права её 
отчуждать (у неуправомоченного отчуждателя); 
• приняло все разумные меры для выяснения правомочий продавца на 

отчуждение имущества; 
• зарегистрировало на себя право собственности на имущество, если такая 

необходимость установлена действующим законодательством; 
• сделка, по которой оно приобрело владение спорным имуществом, отвечает 

признакам действительной сделки во всем, за исключением 
того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем (абз.3 п. 38 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 
29.04.2010г.). 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов подготовки к допросу и тактическим 
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Допрос — явление многоплановое. Оно имеет процессуальный, 

криминалистический, организационный, психологический и этический аспекты. В 
допросе широко используются криминалистическая тактика, судебная психология, 
логика, педагогика и судебная этика. 
Как правило, подозреваемые в совершении убийства новорожденного на первых 

допросах отрицают свою причастность к совершению преступления. 
Допрашиваемые чаще всего выдвигают версии о рождении мертвого ребенка, 
оставлении его в роддоме или у незнакомых лиц, а также о произошедшем у них 
выкидыше. Для допроса подозреваемой и проверки ее показаний приобретает 
особое значение установление преступной осведомленности. Для этого могут 
использоваться такие приемы, как создание у допрашиваемой преувеличенного 
представления об осведомленности следователя, сокрытие следователем своей 
осведомленности по факту преступления, постановка вопросов, отвечая на 
которые допрашиваемый выдает свою причастность к преступлению. 
Если подозреваемая созналась в совершенном преступлении и дала правдивые 

показания, то ее следует допросить самым подробным образом для того, чтобы эти 
показания можно было перепроверить или подтвердить с помощью других 
доказательств. 
Когда подозреваемая сознается в совершении преступления, следователь 

должен выяснить данные о причастности других лиц к совершению этого 
преступления. Это является одним из самых сложных моментов не только допроса, 
но и всего расследования по делу в целом. Лица совершившие убийство 
новорожденного редко сознаются в том, что преступление было совершено ими 
при участии других лиц, оказавших помощь в подготовке и сокрытии 
преступления. Повторимся, что это происходит не столько из - за боязни ухудшить 
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свое положение, сколько из - за нежелания причинять неприятности своим 
близким и родным, которые чаще всего являются соучастниками преступления. 
Кроме того, следователь должен выяснить, не было ли угроз, запугиваний со 

стороны отца будущего ребенка, родителей и т. д. 
Во время допроса обращается внимание не только на то, о чем говорит 

подозреваемая, но и как она говорит; на связь между ее словами и поступками. 
Переживания, волнения, боязнь изобличения и наказания проявляются и вовне. 
Обнаружение таких физиологических сигналов психологического состояния как 
потливость, пересыхание во рту подозреваемой может рассматриваться лишь в 
качестве указателей направления тактики допроса. 
При проведении допросов женщин, подозреваемых в совершении убийства 

новорожденного, целесообразно обеспечить участие специалистов в области 
психологии и судебной медицины. Такая необходимость обусловливается, на наш 
взгляд, особым психофизическим состоянием женщины после родов. Кроме того, 
специалист может оказать следователю помощь в выяснении обстоятельств 
психотравмирующего характера, которые повлияли или могли повлиять на 
сознание женщины в момент совершения ею преступления. Специалист - психолог 
поможет налаживанию психологического контакта с допрашиваемой, в постановке 
этичных вопросов, касающихся интимной стороны жизни подозреваемой, 
беременности и родов. Специалист в области судебной медицины окажется 
полезным при использовании специальной терминологии, относящейся к 
акушерству и гинекологии. Женщина скорее пойдет на контакт с врачом, чем со 
следователем. 
Участие специалистов в допросах рекомендовано многими учеными - 

криминалистами. Игнорирование данных рекомендаций ведет к низкой 
информативности допроса, нежеланию подозреваемой идти на контакт со 
следователем, что, в свою очередь, сказывается на качестве расследования. 
Когда подозреваемая, не скрывая факта рождения ребенка живым, заявляет, 

что отдала его на воспитание неизвестному лицу или подкинула, следователю 
нужно подробно выяснить обстоятельства, при которых ребенок был подкинут или 
отдан на воспитание (возраст, внешность, одежда человека, взявшего ребенка; 
дата, место и др.), сведения об одежде. 
Такая максимальная детализация дает следователю возможность получить 

новые доказательства, объективно подтверждающие или опровергающие 
показания подозреваемой. Вместе с тем детализация позволяет следователю 
сопоставить их с картиной преступления и проследить, насколько правильно и 
полно допрашиваемая воспроизводит обстановку события и тем самым проявляет 
виновную осведомленность. 
Тактически правильно проведенный допрос подозреваемой в совершении 

новорожденного дает следователю ключ к успешному проведению допроса 
женщин в качестве обвиняемой, а также проведению отдельных следующих 
действий. 

© Шувалов Д.Н., 2022 
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Аннотация: 
В статье исследован и рассмотрен вариант проектирования одежды дизайнерами 

в рамках медленной моды из материалов вторичного использования – рекламные 
образцы текстильных интерьерных (гардинных) полотен и джинсового текстиля. 
Ключевые слова: 
Апсайклинг, медленная мода, вторичная переработка, интерьерные материалы, 
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Модная индустрия все больше задумывается о проблемах экологии и 

разрабатывает и внедряет новые инициативы в области производства и 
переработки одежды. Для нашей страны интерес к этичности в модной индустрии 
является актуальной, своевременной темой и имеет важное практическое 
значение. 
Стремление к сохранению природы в модной сфере в наши дни больше похоже 

на ограниченную коллекцию дизайнера, чем на бренд массовой доступной 
одежды. Наиболее популярная переработка в модной индустрии - это повторное 
использование джинсовой одежды и текстильных материалов, пригодных по 
волокнистому составу и гигиеническим свойствам для применения в одежном 
производстве. 
Дизайнеры могут рассмотреть проектирование коллекций новых изделий путем 

переработки (апсайклинга) текстильного сырья, такого, как образцы интерьерных 
материалов, которые предлагаются в образцах в интерьерных салонах. Тем самым, 
предлагается создать коллекцию на основе переработки продуктов текстильного 
производства из одной сферы дизайна в другую. Использование в производстве 
одежды интерьерных материалов, таких как шторы, например, не ново в дизайне 
одежды. Подобный принцип был применен, например, в годы Второй мировой 
войны, но тогда это было связано с дефицитом одежных материалов и 
бедственным материальным положением населения. Сегодня же к идее 
использования интерьерных материалов в производстве одежды, возвратились из - 
за переизбытка производства одежды и текстильных материалов в мире, 
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огромного количества текстильных остатков, которые отравляют экологию 
планеты, становясь неразлагающимся мусором. 
Так как дизайнерам для проектирования коллекций предлагается использовать 

материалы из направления интерьерного дизайна, предназначающиеся для 
гардинных изделий, то для возможности применения их в одежном производстве, 
первым делом, необходимо провести материаловедческие исследования свойств 
данных материалов. Провести анализ информации, представленной 
производителем материалов.  
На примере проектирования коллекции женской одежды пальтово – костюмной 

группы были изучены гардинные материалы, которые предполагалось 
использовать. 
Волокнистый состав выбранных материалов имеет смесовую природу 

синтетических и натуральных волокон, с содержанием натуральных волокон не 
менее 30 %. Толщина варьируется 0,4 – 0,5 мм, что, согласно регламентированным 
данным для материалов, применяемых в швейном производстве, соответствует 
назначению для костюмного ассортимента. 
Для выбранных материалов поверхностная плотность составила показания 190 – 

420 г / м2. Согласно ориентировочным данным, представленным Бузовым Б.А., 
полученные показатели соответствуют назначению материалов для пальтово – 
костюмной группы изделий. 
Согласно ориентировочным значениям условной жесткости материалов 

различного назначения (по данных ЦНИИШПа), для группы товара костюмного 
ассортимента соответствующие значения взяты в пределах 4000 – 9000 мкН*см2. 
При исследовании выбранных образцов материалов, несмотря на их схожий 

волокнистый состав, значения жесткости при изгибе оказались различными, 
причем значительно. Значения варьируются от 2290 – 22206 мкН*см2. Так как по 
дизайнерской идее данные материалы совмещены в одном изделии с джинсовыми 
материалами, условные значения жесткости которых варьируются от 50000 – 
120000 согласно данным ЦНИИШПа, то некоторые из исследованных материалов 
вполне годятся для совместного использования с денимом.  
На несминаемость существуют разработанные нормативы, согласно которым 

материалы платьево - костюмные, костюмные из химических волокон из смеси 
синтетических, вискозных и хлопковых волокон имеют несминаемость не менее 50 
%. Исходя из значений, полученных при исследовании – большинство выбранных 
материалов соответствуют этому нормативу. 
Показатели износостойкости выбранных материалов очень высоки, что 

значительно повышает качество изделия из данных материалов. Для изделий 
пальтово – костюмного ассортимента высокие показатели данного свойство 
являются приоритетными. 
Согласно анализу и расшифровке символов по уходу, которые указал 

производитель, выбранные материалы подвергаются только сухой химической 
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чистке, что соответствует нормативам для пальтово – костюмного ассортимента 
швейных изделий.  
Таким образом, исследование и анализ материаловедческих свойств 

интерьерных текстильных материалов показал, что данные ткани могут быть 
использованы для изготовления одежды и не уступают по качеству, а в некоторых 
случаях даже превосходят, одежные материалы. Можно рекомендовать 
дизайнерам одежды возможность применения и рекомендации интерьерных 
материалов для изготовления одежды бытового назначения пальтово – костюмной 
группы.  
Опытный образец разработанной коллекции пальтово – костюмного 

ассортимента из вторичной переработки (апсайклига) джинсовых материалов и 
интерьерных текстильных образцов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Опытный образец моделей коллекции одежды  

из переработанных интерьерных материалов и джинсового текстиля 
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Аннотация.  
В статье представлены результаты исследования качественных характеристик 

биогаза, получаемого при ферментативной обработке сельскохозяйственных 
растительных отходов, активированных паровзрывным гидролизом. Показано, что 
максимальный выход биогаза их активированной соломы пшеницы достигает 137,3 
мл на 1 г субстрата с содержанием метана 56 об. %, а из активированной шелухи 
полбы - 141,7 мл на 1 г субстрата с содержанием метана 54 об. % и калорийностью 
6214 ккал / м3. 
Ключевые слова. 
Биогаз, ферментация, сельскохозяйственные растительные отходы, 

паровзрывной гидролиз. 
 
Растительные субстраты в исходном виде довольно сложно подвергаются 

метановому брожению в силу своей физико - химической структуры – плотных 
упаковок растительных волокон, высоком содержании лигнинов и других 
веществе, неблагоприятных для биопереработки. Поэтому растительные 
сельскохозяйственные отходы целесообразно структурно и химически изменять с 
целью повышения интенсивности микробиологической обработки. Одним из 
методов модификации растительных лигноцеллюлозных материалов является 
паровзрывная обработка [1,2]. Она позволяет существенно интенсифицировать 
дальнейшую обработку, как химическую, так и микробиологическую.  
На рис. 1 представлены сравнительные кумулятивные выходы биогаза при 

метановом брожении соломы и пшеницы, активированных при различных условиях 
паровзрывной обработки. На рис. 2 показаны результаты определения теплоты 
сгорания биогаза, содержащего метан, полученного субстратов, активированных 
при разных температурах паровзрывной обработки. Пробы биогаза отбирались по 
окончании метаногенеза [3], при максимальном кумулятивном выходе. Так, 
максимальная энергоемкость (6692 ккал / м3) наблюдается у биогаза, полученного 
из соломы, активированной при температуре 190 °С, что очевидно связано с 
содержанием в этом газе наиболее высокой доли метана. Данные результаты 
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схожи как для соломы, так и для шелухи полбы. В случае с шелухой – 
максимальная калорийность газа 6214 ккал / м3 наблюдается у образцов, 
активированных при 160 °С, однако, она на 7,1 % ниже, чем у соломы.  

 

  
Рисунок 1. Кумулятивный выход биогаза 
(мл / г) при сбраживании соломы и 
шелухи полбы, предварительно 
активированных паровзрывной 

обработкой 

Рисунок 2. Калорийность биогаза 
соломы и шелухи полбы 

 в зависимости от температуры 
паровзрывной активации  
растительного сырья 

 
Для оценки состава получаемого биогаза отбирались пробы на 5,10,20,30,40 и 

44 сутки, измерялось содержание (объемная доля, %) СО2 и СН4. Пробы 
отбирались для образцов, показавших максимальные суточные выходы биогаза [4]. 
В таблице 1 представлены результаты анализа проб газа. Жирным выделены 
значения, полученные в день (+ / - 1 день) максимального количественного 
суточного выхода. 

 
Таблица 1 – Состав биогаза, полученного при сбраживании субстратов, 

активированных паровзрывной обработкой 

τ, 
сут 

Солома 
(tпо=190 ºС) 

CO2, %  

Солома 
(tпо=190 ºС) 

CH4, %  

Шелуха 
(tпо=160 ºС) 

CO2, %  

Шелуха 
(tпо=160 ºС) 

CH4, %  
5 51 33 45 42 
10 46 40 47 48 
20 42 48 40 52 
30 40 53 38 51 
40 41 55 38 54 
44 35 56 39 52 

  
Как видно из таблицы, состав биогаза меняется с течением времени, а 

следовательно и его калорийность. Так, для соломы, активированной при 190 ºС, 
максимальный выход метана наблюдается на 44 сутки (в конце процесса 
метаногенеза) и составляет 56 об. %, а для шелухи полбы – на 40 сутки и 
составляет 54 об. %.  
Для определения оптимальных условий метанового брожения активированных 

субстратов был выявлен наибольший суммарный выход биогаза при наибольшем 
содержании метана в его составе. Так, при гидромодуле 1:6, расходе ферментного 
препарата – 0,05 г / г субстрата, pH 6,5 - 7,5, температуре 32 - 35 °C наиболее 
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оптимальной температурой паровзрывной обработки соломы является 190 ºС, а 
продолжительность метанового брожения составит 44 сут. При данных параметрах 
максимальный выход биогаза достигается 137,3 мл на 1 г субстрата с содержанием 
метана 56 об. %. Калорийность биогаза составляет 6692 ккал / м3. В случае шелухи 
полбы наиболее оптимальной температурой паровзрывной обработки является 160 
ºС, при этом продолжительность метанового брожения составит 40 сут. При 
данных параметрах максимальный выход биогаза из активированной шелухи 
составит 141,7 мл на 1 г субстрата с содержанием метана 54 об. % калорийностью 
6214 ккал / м3. 

 
Список использованной литературы: 

1. Просвирников Д. Б., Тунцев Д. В., Зиганшин Б. Г. Технология и 
оборудование переработки активированных сельскохозяйственных растительных 
отходов в биоэтанол // Вестник Казанского ГАУ №. – 2021. – Т. 4. – С. 64. 

2. Tuntsev D. V., Prosvirnikov D. B., Kozlov R. R. Physical and chemical properties of 
activated lignocellulose and its areas of application // Solid State Phenomena. – Trans 
Tech Publications Ltd. 

3. Moreira R. et al. New insights in the fractionation of Pinus pinaster wood: Sequential 
autohydrolysis, soda ethanol organosolv and acidic precipitation // Industrial crops and 
products. – 2020. – Т. 152. – С. 112499. 

4. Xiao L., Lichtfouse E., Kumar P. S. Advantage of conductive materials on 
interspecies electron transfer - independent acetoclastic methanogenesis: A critical 
review // Fuel. – 2021. – Т. 305. – С. 121577. 

5. Юдина Н. В., Савельева А. В., Меленевский В. Н. Характеристика 
органического вещества гуминовых кислот методом пиролитической газовой 
хромато - масс - спектрометрии // Химия твердого топлива. – 2018. – №. 2. – С. 62 - 
66. 

© Гизатуллина Л. И., Просвирников Д. Б., 2022 
 
 
 

Гизатуллина Л. И.  
аспирант каф. ПДМ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

 г. Казань, РФ 
Просвирников Д. Б.  

д.т.н., доцент, научный руководитель, профессор каф. ПДМ  
ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

г. Казань, РФ 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СОЛОМЫ ПШЕНИЦЫ И ШЕЛУХИ ПОЛБЫ 
ПОСЛЕ ПАРОВЗРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты компонентного состава соломы 

пшеницы и шелухи полбы после паровзрывной обработки. Развернутый 
химический состав активированных паровзрывной обработкой растительных 
материалов позволяет судить о ходе изменений во время этого процесса и 
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прогнозировать технологические процессы переработки активированных 
материалов, в частности метанового брожения с получением биогаза. 
Ключевые слова. Солома пшеницы, шелуха полбы, паровзрывная обработка 
 
Основными компонентами растительного сырья, участвующими в 

четырехстадийном метановом брожении (гидролиз, ацидогенез, ацетогенез, 
метаногенез) в присутствии анаэробных микроорганизмов, являются углеводы 
(легко - и трудногидролизуемые полисахариды – гемицеллюлозы [4] и целлюлоза), 
белки – растительные протеины, жиры и масла. Лигнин, присутствующий в 
растениях, существенно затрудняет ферментолиз [2]. Для этих целей в 
ферментные комплексы могут быть введены специальные бактерии, 
вырабатывающие ферменты для деструкции лигнина. Плотная упаковка 
целлюлозных волокон, вместе со сложным многокомпонентным составом 
растительной клетки, являются весьма ощутимым барьером для проникновения 
ферментов вглубь материала и старта гидролитических реакций [1]. Паровзрывная 
обработка растительного сырья позволяет существенно изменить химический 
состав клеточной стенки, а также ее морфологию благодаря увеличению удельной 
поверхности после парового взрыва. В данной работе исследуется влияние как 
благоприятных, так и неблагоприятных условий паровзрывной обработки 
сельскохозяйственного растительного сырья, с точки зрения предварительной 
активации лигноцеллюлозного комплекса перед ферментативной обработкой 
метаногенными бактериями. Такое влияние многократно подтверждалось 
исследованиями, отражающими прикладные аспекты паровзрывной обработки [3].  
На рис. 1, 2 представлены результаты, демонстрирующие изменение 

компонентного состава соломы пшеницы и шелухи полбы в зависимости от 
температуры паровзрывной обработки. Как видно из рисунков, наибольшее 
изменение (деструкция) как для соломы, так и для шелухи, претерпевают 
гемицеллюлозы – их содержание падает с 30,6 % от абсолютно сухого вещества 
(а.с.в.) до 2,6 % для соломы и с 33,6 % до 0,5 % у шелухи. В состав шелухи входит 
большее исходное содержание гемицеллюлоз, очевидно включающее в себя 
больше крахмалистых полисахаридов, поскольку шелуха отделяется от зерен 
полбы, насыщенных крахмалом, в отличие от стеблей пшеницы. Увеличение 
температуры паровзрывной обработки способствует существенной деструкции 
легкогидролизуемых пентозанов, составляющих основу гемицеллюлоз и 
крахмалистых полисахаридов. Очевидно, при отсутствии стадии промывки 
активированного материала, продукты деструкции этих полисахаридов – пентозы, 
будут участвовать в образовании побочных продуктов ацидогенеза – сложных 
спиртов и карбоновых кислот – в присутствии кислотогенных анаэробных 
микроорганизмов, входящих в состав ферментного комплекса. Необходимо 
отметить, что в процессе паровзрывной обработки в результате отрыва 
ацетильных групп ксиланов и маннанов образуется существенное количество 
органических кислот, летучих жирных кислот – муравьиной, уксусной, 
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пропионовой – в пределах температур обработки 150 - 185 ⁰С, которые также 
являются потенциальным вторичным субстратом метанового цикла.  

 

  
Рисунок 1. Изменение 

компонентного состава соломы 
пшеницы в зависимости от 
температуры паровзрывной 

обработки 

Рисунок 2. Изменение 
компонентного состава 

шелухи полбы 
в зависимости от температуры 
паровзрывной обработки 

 
Что касается целлюлозы, она в условиях паровзрывной обработки остается 

относительно термостабильна, что показывает ее незначительное количественное 
изменение у соломы пшеницы с 38,9 до 36,2 % а.с.в. Небольшое снижение 
концентрации целлюлозы в растительном сырье по мере увеличения температуры 
обработки говорит о гидролитической деструкции ее аморфной части до гексозных 
сахаров, при чем кристаллическая часть остается практически без изменений. 
Также снижение наблюдается и в случае с шелухой полбы. Лигнин клеточной 
стенки также подвергается гидролитической деструкции, особенно его 
нестабильные формы в диапазоне температур 160 - 190⁰С. Такая тенденция 
наблюдается у образцов соломы. Для шелухи полбы картина несколько иная, там 
наблюдается незначительное увеличение содержание лигнина. Поскольку лигнин 
является полимером сложного неупорядоченного строения, его 
легкодеструктурируемые формы подвергаются гидролизу до низкомолекулярных 
фрагментов. Такие фрагменты вступают в реакцию поликонденсации между собой, 
а также с продуктами гидролиза пролисахаридов, что способствует образованию 
новых форм лигнина и лигносахаров. Очевидно, это наблюдается при более 
высоких температурах паровзрывной обработки. Такие продукты поликонденсации 
существенно затрудняют проникновение реагентов, ферментов в клеточную 
стенку, поскольку являются нерастворимыми, а также неспособными к 
дальнейшему гидролизу. 
Изучение содержания в соломе и шелухе полбы растительных протеинов и 

жиров также представляет интерес, поскольку аминокислоты и жирные кислоты, 
образующиеся на стадии гидролиза, участвуют в цикле метаногенеза на стадиях 
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ацетогенеза и ацидогенеза в присутствии ацетогенных бактерий, и являются, как 
вторичный субстрат, источником углекислого газ, водорода, метиламинов, как в 
автотрофном варианте образовании метана, так и в метилотрофном. Данные, на 
рис. 1, 2 показывают, что содержание сырого протеина в исходной шелухе 
составляет 6,2 % а.с.в., что почти в 2 раза больше, чем в соломе. Изменение 
содержания сырого протеина в обоих случаях существенно не зависит от 
температуры паровзрывной обработки, то есть общий азот остается в 
активированном сырье.  
Таким образом, развернутый химический состав активированных паровзрывной 

обработкой растительных материалов позволяет судить о ходе изменений во время 
этого процесса. Получаемые субстраты, направляющиеся на начальную стадию 
метанового брожения, очевидно, по - разному будут себя проявлять в процессе 
разложения и образования биогаза. Эту оценку проводили в ходе масштабных 
экспериментов по метановому брожению субстратов, полученных при различных 
температурах паровзрывной обработки. 
Работа выполнена при поддержке НКО «Фонд гражданского общества». 
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