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Введение 
Газобетон - это один из видов легкого бетона. Газобетон также известен как ячеистый бетон [1]. 

Его можно разделить на два основных типа в зависимости от способа производства. Это пенобетон 
(не-автоклавный газобетон ((Non-Autoclaved Aerated Concrete NAAC)) и автоклавный газобетон 
(Autoclaved Aerated Concrete AAC). I) Пенобетон получают путем впрыскивания обработанной стабиль-
ной пены или путем добавления специальной воздухововлекающей добавки, известной как пенообра-
зователь, в базовую смесь цементной пасты или раствора (цемент + вода или цемент + песок + вода). 
II) AAC получают путем добавления заранее определенного количества алюминиевого порошка и дру-

Аннотация: Легкий бетон имеет много преимуществ по сравнению с обычным бетоном, таких как 
улучшенное соотношение прочности и веса, более низкий коэффициент теплового расширения и хо-
рошая звукоизоляция в результате воздушных пустот внутри газобетона. В данной статье внимание 
уделяется классификации легких бетонов на пенобетон и автоклавный бетон. Кроме того, это показы-
вает сырье, используемое в газобетоне, типах агента, свойствах и заявлениях. Способ производства 
классифицируется для каждого пенобетона и автоклавного бетона. Обзор литературы по свойствам 
легких бетонов посвящен пористости, проницаемости, прочности на сжатие и прочности на растяжение 
при растяжении. 
Ключевые слова: легкий бетон, ячеистый бетон, пенобетон, автоклавный газобетон. 
 

REVIEW MATERIALS, METHODS FOR THE PRODUCTION OF LIGHTWEIGHT CONCRETE 
 

Sldozian Rami joseph 
 
Absract: Lightweight concrete has many advantages over conventional concrete, such as an improved 
strength-to-weight ratio, a lower coefficient of thermal expansion, and good sound insulation because of air 
voids inside aerated concrete. This article focuses on the classification of lightweight concrete to foam con-
crete and autoclaved concrete. In addition, it shows the raw materials used in aerated concrete, agent types, 
properties and applications. The production method was classified for each foam concrete and autoclaved 
concrete. A review of the literature on the properties of lightweight concrete is devoted to porosity, permeabil-
ity, compressive strength, and tensile strength. 
Key words: lightweight concrete, cellular concrete, foam concrete, autoclaved aerated concrete. 
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гих добавок в суспензию молотого песка с высоким содержанием кварца, цемента или извести и воды 
[2], [3], как показано на рис. 1. Фон из пенобетона начался значительно позже, чем у легкого заполните-
ля бетона [4]. Пенобетон не является особенно новым материалом, он впервые зарегистрирован в ис-
пользовании в начале 1920-х годов. Применение пенобетона для строительных работ не было призна-
но до конца 1970-х годов [5]. У AAC началось около 100 лет назад. В 1914 году шведы впервые обна-
ружили смесь цемента, извести, воды и песка, которая была расширена путем добавления алюминие-
вого порошка для генерирования газообразного водорода в цементном растворе. До этого изобрета-
тельные умы пробовали избить яичные белки, дрожжи и другие необычные методы добавления возду-
ха в бетон. Сообщалось, что пенобетон был разработан в Европе более 60 лет назад и с тех пор нахо-
дится на международном рынке более 20 лет [4]. Пенобетон обладает высокой текучестью, низким 
собственным весом, минимальным расходом заполнителя, контролируемой низкой прочностью и пре-
восходными теплоизоляционными свойствами. Плотность пенобетона имеет широкий диапазон (1600-
400 кг / м3), при соответствующем контроле дозировки пены может быть получена для применения в 
конструкционных, перегородочных, изоляционных и заполняющих сортах [6]. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация газобетона легкого бетона 

 

1. пенный агент 
Пенный агент используют для получения пенобетона. Он определяется как воздухововлекающий 

агент. Пенообразователь оказывает наиболее существенное влияние на пенобетон. Вспенивающие 
агенты при добавлении в воду для смешивания образуют дискретные пузырьковые полости, которые 
включаются в цементную пасту. Свойства пенобетона критически зависят от качества пены. Пенообра-
зователь может быть классифицирован в соответствии с типами пенообразователя: i) Синтетически 
подходит для плотностей 1000 кг / м3 и выше. ii) Белок подходит для плотности от 400 кг / м3 до 1600 кг 
/ м3. Пены на белковой основе имеют вес около 80 г / помет. Пенообразователи на основе белков по-
ступают из животных белков из рога, крови, костей коров, свиней и других напоминаний о тушах живот-
ных. Это приводит не только к случайным изменениям качества из-за разного сырья, используемого в 
разных партиях, но и к очень сильному запаху таких пенообразователей. Синтетические пены имеют 
плотность около 40 г / литр. Синтетические пенообразователи являются чисто химическими продукта-
ми. Они очень стабильны при плотности бетона выше 1000 кг / м3 и дают хорошую прочность. Их срок 
годности при герметичных условиях составляет около 1 года. Синтетическая пена имеет более мелкие 
размеры пузырьков по сравнению с белком, но они обычно дают пенобетон меньшей прочности, осо-
бенно при плотностях ниже 1000 кг / м3 [5], [7], [8]. 

 

легкий бетон 

Пенобетон 
Автоклавный газо-

бетон 

пенный агент химический агент 
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2. Алюминиевый порошок 
Алюминиевый порошок обычно используется для получения автоклавного газобетона путем хи-

мической реакции, генерирующей газ в свежем растворе, так что при его схватывании он содержит 
большое количество пузырьков газа [9]. Алюминий используется в качестве вспенивающего агента в 
производстве AAC во всем мире, и он широко признан лучшим решением для этой цели. Когда алюми-
ний добавляют (обычно в количестве от около 0,2% до 0,5% по сухому весу цемента) к ингредиентам 
для смешивания [10], порошок алюминия можно разделить на три типа: распыляется, чешуйки и грану-
лы. В случае распыленной частицы ее длина, ширина и толщина имеют приблизительно один и тот же 
порядок, где длина или ширина чешуйчатой частицы может быть в несколько сотен раз больше ее 
толщины. Алюминиевый порошок в промышленности AAC часто изготавливается из фольгированного 
лома и состоит из микроскопических чешуйчатых частиц алюминия. Алюминиевый порошок с размером 
зерна менее 100 мкм, особенно с фракциями менее 50 мкм, может легко образовывать легковоспламе-
няющиеся аэрозольные суспензии (пылевые облака) во время заливки или вибрации. Производство 
AAC требует алюминиевых порошков, которые содержат фракции менее 100 или 50 мкм. Это важно 
для того, чтобы получить необходимые механические свойства газобетона [10]. 

 

Смешайте Пропорцию Бетона 
1. Пенобетон 
Пенобетон производится либо методом предварительного вспенивания, либо методом смешан-

ного вспенивания. Способ предварительного вспенивания включает раздельное производство цемент-
ного раствора базовой смеси (цементная паста или раствор) и стабильно предварительно отформо-
ванного водного раствора (пенообразователь с водой), а затем тщательное смешивание этой пены с 
базовой смесью. При смешанном вспенивании поверхностно-активный агент смешивают с ингредиен-
тами базовой смеси, и в процессе смешивания образуется пена, в результате чего в бетоне образуется 
ячеистая структура, как показано на рис. 2. Предварительно сформованная пена может быть либо 
влажной, либо сухой пеной. Влажная пена была получена путем распыления раствора пенообразова-
теля на мелкую сетку, имеет размер пузырьков 2-5 мм и относительно менее стабильна. Сухую пену 
получают путем нагнетания раствора пенообразователя через серию ограничений высокой плотности и 
одновременного нагнетания сжатого воздуха в смесительную камеру. Сухая пена чрезвычайно ста-
бильна и имеет размер менее 1 мм [4], [6], [11]. В таблице I приведены свойства пенобетона [12]. 

 

 
Рис. 2. Классификация процесса производства пенобетона 
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Таблица 1 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОНА [12] 

Сухая плотность 
(kg/m3) 

Прочность на сжа-
тие (MPa) 

Модуль упругости 
(E-value) (GPa) 

Теплопроводность 
(3% влажность) 

(W/mK) 

Высыхающая 
усадка (%) 

400 0.5-1.0 0.8-1.0 0.10 0.30-0.35 

600 1.0-1.5 1.0-1.5 0.11 0.22-0.25 

800 1.5-2.0 2.0-2.5 0.17-0.23 0.20-0.22 

1000 2.5-3.0 2.5-3.0 0.23-0.30 0.15-0.18 

1200 4.5-5.5 3.5-4.0 0.38-0.42 0.09-0.11 

1400 6.0-8.0 5.0-6.0 0.50-0.55 0.07-0.09 

1600 7.5-10 10.0-12.0 0.62-0.66 0.06-0.07 

 
B. Автоклавный газобетон 
Сырье, которое подходит для автоклавного газобетона, является тонкой сортировкой. Кремнезем 

или кварцевый песок, известь, цемент и алюминиевая пудра являются «основным сырьем для произ-
водства AAC». Доля кремнеземного песка выше, чем у других заполнителей в газобетонной смеси. И 
кварц, и кварцевый песок представляют собой агрегаты на минеральной основе, которые можно полу-
чить из разбитых горных пород или гранитов. В то же время летучая зола, шлак или шахтные отходы 
могут использоваться в качестве заполнителей в сочетании с кремнеземом [13]. Все мелкие заполни-
тели, такие как кварцевый песок или кварцевый песок и известь, смешиваются с цементом. Затем в эту 
смесь будет добавлена вода и начнется гидратация с образованием цементной связи между мелкими 
заполнителями и цементной пастой. После процесса смешивания в смесь добавляют расширительный 
агент для увеличения ее объема, и это увеличение может быть в 2-5 раз больше, чем первоначальный 
объем пасты. Наконец, вспенивающий агент, который используется для этого процесса, представляет 
собой алюминиевый порошок; этот материал реагирует с гидроксидом кальция, который является про-
дуктом реакции между цементом и водой. Эта реакция между порошком алюминия и гидроксидом 
кальция вызывает образование микроскопических пузырьков воздуха, что приводит к увеличению объ-
ема паст, как показано на рис. 3. Водород, который образуется в этом процессе, выдувается из смеси и 
замещается воздухом. Водород, который является более легким газом, поднимается и заменяется воз-
духом, который является более плотным газом, который попадает в смесь, когда водород вспенивает-
ся из материала. Увеличение объема зависит от количества алюминиевого порошка / пасты, которое 
вводится для взаимодействия с гидроксидом кальция в смеси. Эта реакция показана в следующих 
уравнениях [13], [14]. 

 

 
 
При меньшем расширении образуется более прочный материал (более плотный) по сравнению с 

максимальным количеством вызванного расширением, что дает материал с более низкой прочностью 
(менее плотный) [13], [14]. Автоклав представляет собой прочный сосуд под давлением с паровым 
нагревом. Этот большой сосуд с паровым нагревом фактически является большой скороваркой, с по-
мощью которой отверждается автоклавный газобетон. Автоклавирование - это процесс, при котором 
бетон отверждается в камере с высокой температурой и высоким давлением в течение определенного 
времени. Можно использовать широкий диапазон давления (4-16 МПа) и продолжительности (8-16 ча-
сов) процесса автоклавирования. Кроме того, они сообщили, что автоклавирование значительно 
уменьшает усадку при сушке в газобетоне, и это важно, если газобетонные изделия требуются в пре-
делах допустимых уровней прочности и усадки [15]. В таблице II приведены свойства бетона AAC [12]. 
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Рис. 3. Фазы процесса производства AAC 
 

Таблица 2 
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА АВТОКЛАВНОГО АЭРОТИВНОГО БЕТОНА [12] 

Сухая плот-
ность (kg/m3) 

Прочность на 
сжатие (MPa) 

прочность на 
изгиб (MPa) 

модуль упруго-
сти (E-value) 

(GPa) 

Теплопроводность (3% 
moisture) 
(W/mK) 

450 3.2 0.65 1.6 0.12 

525 4.0 0.75 2.0 0.14 

600 4.5 0.85 2.4 0.16 

675 6.3 1.00 2.5 0.18 

750 7.5 1.25 2.7 0.20 

 
III. СВОЙСТВА 

А. Пористость (воздушные пустоты) и проницаемость 
Пористость в материале на основе цемента классифицируется как поры геля, капиллярные по-

ры, макропоры из-за намеренно захваченного воздуха и макропоры из-за неадекватного уплотнения. 
Поры геля не влияют на прочность бетона через его пористость, хотя эти поры напрямую связаны с 
ползучестью и усадкой. Капиллярные поры и другие крупные поры ответственны за снижение прочно-
сти и эластичности и т. Д. [11]. Газобетон имеет более высокую прочность, когда воздушная пустота 
была более узкой по распределению. Летучая зола может использоваться в качестве наполнителя, 
чтобы помочь в достижении более равномерного распределения воздушных пустот, обеспечивая рав-
номерное покрытие на каждом пузырьке и тем самым предотвращая слияние пузырьков. При более 
высоком объеме пены слияние пузырьков приводит к широкому распределению размеров пустот, что 
приводит к снижению прочности [16]. (Nambiar and Ramamurthy, 2007) [11] обсуждали воздушно-
пустотную характеристику пенобетона. Они исследовали параметры воздушной полости, такие как 
объем, размер и расстояние между воздушными пустотами, чтобы изучить их влияние на прочность и 
плотность. Результаты показали, что смеси с более узким распределением по размеру воздушной по-
лости показали более высокую прочность. При более высоком объеме пены слияние пузырьков, по-
видимому, приводит к образованию более крупных пустот и приводит к широкому распределению раз-
меров пустот и более низкой прочности. Форма воздушной полости не влияет на свойства пенобетона. 
Проницаемость известна как легкость, с которой жидкость будет проходить через пористую среду под 
действием перепада давления, и это свойство потока [2]. Проницаемость газобетона в значительной 
степени зависит от типа, размера и распределения пор, а не от объема пор. Поры делятся на два типа; 
открытые поры, которые соединяются с внешней границей материала, и закрытые поры, которые изо-
лированы снаружи и могут содержать жидкость. Проницаемость газобетона обеспечивается открытыми 
порами, а не закрытыми порами. Материалы с закрытыми порами используются в основном для звуко-
вых и тепловых изоляторов или конструктивных элементов с низкой удельной массой [4]. На рис. 4 по-
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казаны различия между пористостью и проницаемостью [2], [17]. 
 

 
Рис. 4. Принципиальная схема, демонстрирующая различия между пористостью и проницаемо-

стью [2], [17] 
 
Средство испытания на проницаемость измеряет расход жидкости, проходящей прямо через об-

разец для испытания под приложенным напором. Бетон является своего рода пористым материалом, 
который позволяет воде под давлением медленно проходить через него. Метод установившегося пото-
ка выполняется на насыщенном образце, в котором напорный напор прикладывается к одному концу 
образца. Когда достигается устойчивый поток, измерение расхода позволяет определить коэффициент 
проницаемости, используя закон Дарси [3]: 

 
 
 
Где: 
k1: коэффициент проницаемости (m/sec),  
dq/dt: постоянный расход (m3/sec),  
L: толщина или длина образца (m),  
ΔH: падение гидравлической головки через образец (m),  
A: площадь поперечного сечения образца (m2).  
B. Прочность на сжатие и прочность на разрыв 
 
Прочность на сжатие пенобетона зависит от многих факторов, таких как плотность, возраст, ме-

тод отверждения, компонент и пропорции смеси [8]. (Bing, Zhen and Ning, 2012) [18] исследовали проч-
ность на сжатие пенобетона почти во всех смесях, демонстрирующих непрерывный рост с возрастом. 
Скорость развития силы изначально была выше и снижалась с возрастом. Однако сравнение прочно-
сти через 7 дней показало, что бетоны без испарений кремнезема развивают почти 70-75% прочности 
за 28 дней. (Just and Middendorf, 2009) [19] установили, что увеличение прочности на сжатие зависит от 
плотности массы. Прочность также увеличивается с ростом плотности массы. При массовой плотности 
700 кг / м3 увеличение прочности на сжатие составляет 17%, а при увеличении массовой плотности до 
1100 кг / м 3 прочность при сжатии увеличивается до 20%. Чем меньше диаметр пор, тем более регу-
лярно они образуются. Правильно сформированные воздушные пустоты увеличивают прочность на 
сжатие при сопоставимых плотностях. (Mydin and Wang, 2012) [20] изучали механические свойства пе-
нобетона, подверженного воздействию высоких температур. Были испытаны две плотности пенобето-
на, 650 и 1000 кг / м3. Результаты последовательно демонстрируют, что потеря жесткости для пенобе-
тона при повышенных температурах происходит преимущественно после примерно 90 ° C, независимо 
от плотности. Это указывает на то, что основным механизмом, вызывающим ухудшение жесткости, яв-
ляется микротрещина, которая происходит, когда вода расширяется и испаряется из пористого тела. 
Снижение плотности пенобетона снижает его прочность и жесткость. (Richard, Ramli and Al-Shareem, 
2013) [21] исследовали экспериментальное производство устойчивого легкого пенобетона. Параметры 
базовой смеси для производства устойчивого пенобетона путем замены цемента, являющегося источ-

 



20 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ником углекислого газа, элементами выбросов парниковых газов на цементный материал - летучей зо-
лы в диапазоне 10, 20, 30 и 50%. Результаты показывают, что прочность на сжатие была уменьшена 
относительно объема летучей золы, присутствующей в образцах. Чем выше объем летучей золы, тем 
ниже прочность на сжатие. Производство устойчивого бетона, следовательно, становится возможным 
благодаря замене объема гидравлического цемента, сокращающего выбросы углекислого газа. (Awang 
and Noordin, 2002) [22] провели исследование для изучения влияния щелочестойкого стекловолокна на 
прочность при сжатии легкого пенобетона. Щелочестойкое стекловолокно добавляли в пенобетонную 
смесь с использованием трех разных процентов (0,2%, 0,4%, 0,6%). Экспериментальные данные пока-
зывают, что увеличение содержания волокон может привести к образованию более прочного пенобе-
тона. Результаты испытаний на прочность на сжатие, расщепление и изгиб пенобетона, армированного 
стекловолокном, показывают значительное увеличение при увеличении процентного содержания стек-
ловолокна. (Na Ayudhya, 2011) [23] изучали предел прочности при сжатии и расщеплении автоклавного 
газобетона (ААС), содержащего перлитовый заполнитель и полипропиленовое волокно, подвергнутые 
воздействию высоких температур. К смеси добавляли полипропиленовые (РР) волокна с содержанием 
0, 0,5, 1, 1,5 и 2% по объему. Результаты показали, что предел прочности на растяжение при сжатии и 
расщеплении AAC, содержащего полипропиленовое волокно, не был значительно выше, чем у воло-
кон, не содержащих полипропиленовое волокно. Кроме того, присутствие полипропиленового волокна 
было не более эффективным для остаточной прочности на сжатие, чем прочность на растяжение при 
расщеплении. (Salman and Hassan, 2010) [9] говорят, что плотность и прочность на сжатие газобетона 
уменьшается с увеличением процентного содержания алюминиевого порошка (Al). Добавление Al так-
же увеличивает объем газобетона. Это было между (13,3-50,8)% и (18,7-61,3)% для отверждения воз-
духом и паром соответственно, когда Al находился между (0,1-0,4)%. Результаты испытаний показали, 
что лучший процент Al составлял 0,2% по массе цемента, что дает плотность 1389 кг / м 3 и прочность 
на сжатие 0,26 МПа для отверждения воздухом и 1431 кг / м 3 и 0,55 МПа для отверждения паром. 

 
IV.ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОБОРНОГО ЛЕГКОБЕТОНА  
Ячеистый бетон считается более долговечным по сравнению с традиционными изоляционными 

материалами, особенно если учитывать потенциальное химическое / пожарное воздействие, например, 
на производственных объектах [24]. Легкий бетон имеет свои очевидные преимущества: более высокое 
отношение прочности к массе, лучшую способность к растяжению, меньший коэффициент теплового 
расширения и улучшенные характеристики тепло- и звукоизоляции из-за воздушных пустот в бетоне 
[25], [26]. Уменьшение собственного веса строительных материалов с использованием легкого бетона 
может привести к уменьшению поперечного сечения бетонных конструктивных элементов (колонн, ба-
лок, плит и фундамента). Также снижение мертвой нагрузки может снизить передаваемую нагрузку на 
фундаменты и несущую способность почвы [4], [27]. Впоследствии стальная арматура может быть све-
дена к минимуму благодаря легкому весу. Блоки AAC могут быть уместны в разных частях здания; он 
может использоваться как в несущих, так и в несущих стенах [17]. Автоклавные газобетонные блоки 
могут быть применимы в строительстве (компенсация фундамента, засыпка трубопровода, изоляция 
крыши и т. Д.), Но также могут получить некоторые результаты применения в инфраструктурных объек-
тах (таких как засыпка мостов и водопропускных труб, расширение дороги, разрешение на удар на пе-
ремычка мягкой набережной набережной [28]. 

V. Заключение 
Легкий газобетон отличается от обычного бетона некоторыми смешанными материалами и свой-

ствами. Легкий газобетон не содержит крупнозернистого заполнителя и обладает многими преимуще-
ствами, такими как низкая плотность и более высокая прочность по сравнению с обычным бетоном, 
улучшенная тепло- и звукоизоляция, снижение собственной нагрузки может быть обусловлено рядом 
преимуществ, заключающихся в уменьшении конструктивных элементов и уменьшении перенесена 
нагрузка на фундамент и несущую способность. Пенобетон отличается в агенте формирования воздуш-
ных пустот по сравнению с автоклавным газобетоном. Воздушные пустоты в пенобетоне, образованные 
пенным агентом, представляют собой физическую обработку. Против пустот воздуха в автоклавном газо-
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бетоне, образованном добавлением алюминиевого порошка к другим материалам и реакцией между ни-
ми, и эта операция представляет собой химическую обработку. Воздушные пустоты - это однородное 
распределение внутри газобетона. Прочность на сжатие пенобетона может быть достигнута достичь 
структурной прочности по сравнению с автоклавным газобетоном. Прочность на сжатие пенобетона мо-
жет быть достигнута достичь структурной прочности по сравнению с автоклавным газобетоном. 
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Аннотация: Проанализированы и изучены различные методы очистки технической экстракционной 
фосфорной кислоты от ряда примесных элементов катионного и анионного характера и был предложен 
наиболее эффективный «мокрый» способ очистки фосфорной кислоты. В данном методе сырье обра-
батывают концентрированной азотной кислотой с образованием кристаллического нитрата мочевины и 
свободной концентрированной фосфорной кислоты. 
Ключевые слова: экстракционная фосфорная кислота, азотная кислота, мочевина, маточный раствор, 
фильтрация. 
 
THE EXTRACTION OF PHOSPHORIC ACID BY DECOMPOSITION OF KARATAU PHOSPHORITES WITH 

NITRIC ACID 
 

Tsoy Irina Gennad’evna, 
Askhanbayeva Zhibek Askarovna 

 
Abstract: Various methods of purification of technical extraction phosphoric acid from a number of impurity 
elements of cationic and anionic character were analyzed and the most effective "wet" method of purification of 
phosphoric acid has been offered. In this method, the raw material is treated with concentrated nitric acid to 
form crystalline urea nitrate and free concentrated phosphoric acid. 
Key words: extraction phosphoric acid, nitric acid, urea, mother solution, filtration. 

 
Современное развитие производства фосфорной кислоты переживает значительные технологи-

ческие изменения. В последние годы наблюдается спад производства термической фосфорной кисло-
ты (ТФК) и рост производства очищенной экстракционной фосфорной кислоты (ОФК) [1]. Экстракция 
фосфорной кислоты из фосфатов серной кислотой обладает существенными недостатками: большой 
расход серной кислоты и необходимость перерабатывать или складировать значительное количество 
отхода – фосфогипса, переработка которого в серную кислоту связана с выпуском одновременно зна-
чительных количеств цемента или извести, не везде находящих достаточный сбыт. Поэтому непре-
рывно изыскиваются возможности экстрагирования фосфорной кислоты другими неорганическими кис-
лотами – азотной, соляной, фтористо- и кремнефтористоводородной. Разработка технологии тонкой 
очистки экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) на сегодняшний день являются весьма актуальны-
ми, экономически целесообразными и востребованы в связи с непрерывным ростом ее производства. 

В настоящее время фосфорная кислота имеет широкое применение. Она используется во 
многих отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. Но основным ее потребителем является  
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сельское хозяйство. 
Преимущества ОФК - низкая себестоимость, высокая технологичность процесса и возможность 

получения фосфорной кислоты любого качества (технического, пищевого, фармацевтического, реак-
тивного). Наряду с низкой себестоимостью, широкому развитию и распространению производства ОФК 
способствует и низкая энергоёмкость процесса.  

Получаемая в настоящее время техническая ОФК отечественного производства по содержанию 
некоторых примесей (сульфатов, железа) уступает очищенным кислотам зарубежных аналогов, что 
ограничивает рост производства и расширение областей её использования (таблица 1). Таким обра-
зом, для получения высококачественной фосфорной кислоты на основе ЭФК необходимо применять 
различные методы очистки. 

 
Таблица 1 

Состав ЭФК, получаемой сернокислотным разложением фосфоритов Каратау 

Вид ЭФК Показатели, % 

Р2О5 SO3 F Fe2O3 Al2O3 CaO MgO твердые d, г/см3 

Неупаренная 25 2,5 1,7 1,0 1,2 0,2 1,0 2,5 1,28 

Упаренная 38 3,4 0,9-1,1 1,2 1,1 0,15 1,0 1,5 1,50 

 
Наиболее распространенный метод получения экстракционной фосфорной кислоты - разложение 

серной кислотой природных фосфатов [2]. Процесс состоит из двух стадий: разложение фосфатов и филь-
трование образовавшейся фосфорной кислоты с последующей промывкой сульфатов кальция водой. 

Сернокислотное разложение фосфата кальция представляет собой гетерогенный необратимый 
процесс, протекающий в системе «твердое тело – жидкость» и описываемый уравнением: 

Ca5(PO4)3 + 5H2SO4 + nH3PO4 + 5mH2O = (n+3)H3PO4 + 5CaSO4mH2O + HF 
Часть образовавшейся фосфорной кислоты возвращается в процесс. Таким образом, фактически 

фосфат разлагается смесью серной и фосфорной кислот. В зависимости от концентрации фосфорной 
кислоты в системе и температуры образующийся сульфат кальция может осаждаться в виде ангидрита 
(m = 0), полугидрата (m = 0,5) и дигидрата (m = 2). Температурный режим зависит от варианта экстрак-
ционного процесса показанного на табл. 2. 

 
Таблица 2 

Условия разложения фосфоритов 

 Условия разложения 

Тип процесса Температура ˚С Концентрация Р2О5 в жидкой 
фазе, % 

Теплота реакции, 
кДж/моль 

Дигидратный 70-80 25-32 384,4 

Полугидратный 95-100 38-48 371,0 

 
Характерной особенностью большинства фосфоритовых концентратов является низкое содер-

жание Р2O5 (18-22%) и сравнительно высокое содержание примесей, которые частично или полностью 
извлекаются в раствор при разложении, что значительно усложняет их переработку и приводит к полу-
чению ЭФК, уступающей по качеству ТФК, увеличиваются нормы расхода компонентов, снижаются по-
казатели процесса. 

Также для получения фосфорной кислоты можно применить еще один метод, в основе которого 
лежит превращение неусвояемых фосфатов в водорастворимую кислую соль – монокальцийфосфат 
при взаимодействии с фосфорной кислотой [3]: 

Ca5(PO4)3F + 7H3PO4 + 5H2O = 5Ca(H2PO4)2*H2O + HF. 
В этом процессе фосфорная кислота служит не только реагентом, заменяющим серную кислоту, 

но и носителем питательного элемента – фосфора, чем объясняется более высокая концентрация 
Р2О5, чем в простом суперфосфате. Он содержит 42-49% Р2О5, в том числе в водорастворимой форме 
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37-40% Р2О5. Фазовый состав монокальцийфосфата отличается от состава простого суперфосфата 
значительно меньшим содержанием сульфата кальция. Сульфат кальция может присутствовать лишь 
при разложении фосфата фосфорной кислотой, загрязненной сульфат ионом, или при наличии суль-
фата в исходной фосфорной руде. 

Еще существует способ разложения фосфатов соляной кислотой по уравнению: 
Ca3(PO4)2 * CaF2 + 20HCl = 6H3PO4 + 10CaCl2 + 2HF 

В результате получается раствор, содержащий фосфорную кислоту и хлористый кальций. Этот 
раствор может быть использован для производства преципитата, так как при других процессах нейтрали-
зации фосфорной кислоты хлористый кальций сильно затрудняет дальнейшую переработку вытяжки. 

Раствор, получаемый в результате разложения фосфата соляной кислотой, содержит значитель-
но меньше Fe2O3, чем при сернокислотном разложении вследствие пониженной растворимости при-
родных соединений железа в соляной кислоте. Поэтому в данном случае может применяться более 
низкокачественное фосфатное сырье. Кроме того, солянокислотные вытяжки не содержат примеси 
сульфатов (гипса) загрязняющих преципитат образующихся при нейтрализации фосфорной кислоты 
гидроксидом кальция. По этим причинам солянокислотным способом может быть получен более высо-
кокачественный преципитат (до 40 - 48% усвояемой Р2О5), чем при разложении серной кислотой.  

В связи с поиском наиболее эффективного метода очистки был предложен «мокрый» способ 
очистки фосфорной кислоты с одновременным получением азотсодержащего раствора [4]. Получае-
мый при этом фосфат мочевины не содержит большинство металлических, фторсодержащих и углеро-
дистых примесей, изначально присутствующих в кислоте. В данном методе сырье обрабатывают кон-
центрированной азотной кислотой с образованием кристаллического нитрата мочевины и свободной 
концентрированной фосфорной кислоты. Затем нитрат мочевины отделяют от фосфорной кислоты и 
промывают азотной кислотой для удаления маточного раствора и нейтрализуют водным раствором 
аммиака с образованием концентрированного раствора мочевины и нитрата аммония.  

Концентрированный фосфорно-кислотный продукт, содержащий минимум примесей, очень под-
ходит для производства высококачественных жидких удобрений, которые не образуют твердые осадки 
во время приготовления, хранения и доставки.  

Состав азотного раствора регулируют до состава стандартных коммерческих азотных растворов, 
широко используемых в качестве удобрений или промежуточных удобрений, путем добавления не-
больших количеств мочевины или нитрата аммония по мере необходимости. 

Мочевина реагирует с фосфорной кислотой, полученной по указанному способу с образованием 
кристаллического фосфата мочевины, как показано в реакции: 

CO(NH2)2 + H3PO4 = CO(NH2)2*H3PO4 
Фактически все примеси, первоначально присутствовавшие в кислоте либо растворяются, либо 

равномерно диспергируются в маточном растворе в виде тонкоизмельченных твердых частиц, и по су-
ществу ни одна из примесей не захватывается внутрь кристаллов фосфата мочевины. Чистота выде-
ленных кристаллов фосфата мочевины зависит от качества маточного раствора. Все примеси «влаж-
ной» технологии кислоте удаляются примерно с одинаковой эффективностью.  

После обработки фосфата мочевины стехиометрическим количеством концентрированной азот-
ной кислоты значительная часть мочевины превращается в кристаллический нитрат мочевины, кото-
рый является единственной присутствующей твердой фазой. Таким образом, вся фосфорная кислота 
выделяется по реакции: 

CO(NH2)2*H3PO4 + HNO3 = CO(NH2)2HNO3 + H3PO4 
Были проведены измерения растворимости чистого нитрата мочевины в фосфорной кислоте 

различной концентрации при температуре 25 °С. Результаты были использованы для расчета доли 
осажденного нитрата мочевины и нитрата мочевины в жидких фазах, когда фосфат мочевины обраба-
тывали стехиометрическим количеством азотной кислоты при различных концентрациях. Результаты 
расчетов показывают, что максимум (около 94,2%) нитрата мочевины осаждается с помощью 64%-ной 
азотной кислоты, а разница в количестве нитрата мочевины, выпадающего в диапазоне концентраций 
от 49% до 72%, составляет менее 2%.  
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Концентрация P2O5 в жидкой фазе увеличивается с увеличением концентрации азотной кисло-
ты и находится в диапазоне от примерно 41% при 49% азотной кислоте до примерно 55% при 73% 
азотной кислоте. 

Кристаллы нитрата мочевины легко отделяются от фосфорной кислоты фильтрацией, а фос-
форные кислоты эффективно отмываются от кристаллов концентрированной азотной кислотой, кото-
рую затем можно возвращать в процесс. Фосфорная кислота содержит практически все примеси, при-
сутствующие в фосфате мочевины, а также растворенный нитрат мочевины. Небольшое количество 
нитрата мочевины, содержащегося в фосфорной кислоте, влияет на качество кислоты при приготовле-
нии удобрений. 
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Акрилатные полимеры и сополимеры находят широкое применение в технологии пластических 

масс, синтетических волокон и лакокрасочных покрытий благодаря высокой атмосферостойкости, 
устойчивости к действию УФ-облучения, водо-, масло-, солестойкости и термостабильности [1, с.42].  

Экспериментальная часть. Синтез сополимеров на основе ММА и АК осуществляли методом 
радикальной сополимеризации в присутствии инициатора ДАК. Соотношение исходных компонентов 
мономерной смеси составляло [ММА]-[АК] = 20:80, 50:50, 80:20 масс.%.  

Полученные сополимеры ММА-АК высаживали в осадителе гексане и высушивали в вакуумном 

Аннотация: Работа посвящена синтезу новых полимеров на основе метилметакрилата и акриловой 
кислоты с динитрил азобисизомасляная кислотой (ДАК). На основе сополимеров получены пленки ме-
тодом полива с использованием катализатора отверждения бензоилпероксида и изучались их физико – 
механические свойства. 
Ключевые слова: Метилметакрилат, акриловая кислота, бензоил пероксид, динитрил азобисизомас-
ляная кислотой. 
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Abstract: The work is devoted to the synthesis of new polymers based on methyl methacrylate and acrylic 
acid with dinitrile azobisisobutyric acid (DAC). Based on the copolymers, films were prepared by watering us-
ing a catalyst for curing benzoyl peroxide and their physical and mechanical properties were studied. 
Keywords: Мethyl methacrylate, acrylic acid, benzoyl peroxide, dinitrile azobisisobutyric acid. 
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сушильном шкафу. 
На основе синтезированных сополимеров ММА-АК были получены полимерные пленки различ-

ного состава. С этой целью сополимеры смешивали с пероксидом бензоила (в количестве 0,1% от объ-
ёма сополимера) в качестве инициатора отверждения и отливали на ровную поверхность с последую-
щим высушиванием в вакуумном шкафу при комнатной температуре. Для полученных пленок были ис-
следованы физико-механические характеристики, такие как прочность на растяжение, относительное 
удлинение, твердость по Шору [2, с.115]. 

Результаты и их обсуждение. В работе методом полива были получены пленки на основе со-
полимеров ММА-АК различного состава [ММА]:[АК] = 80:20, 50:50, 20:80 масс.% и с различным содер-
жанием катализатора бензоил пероксида, играющий роль отвердителя пленок. На рисунке 1 представ-
лены результаты исследования влияния концентрации отвердителя и состава сополимера на скорость 
отверждения пленок.  

 

 
Рис. 1. Влияние концентрации катализатора и состава сополимеров на скорость отверждения 

пленок 
 
Из рисунка видно, что увеличение содержания катализотора в интервале от 0,5-2 мг приводит усо-

кращению времени отверждения пленок всех составов. При этом время отверждения для пленок состава 
[ММА:АК]=[20:80] сокращается с 70 до 25 минут, для  пленок состава [ММА:АК]= [50:50] сокращается с 95 
до 50 минут и для пленок состава [ММА:АК]= [80:20] сокращается с 125 до 60 минут. Анализ результат 
исследований по влиянию состава сополимеров на скорость отверждения показал, что увеличение со-
держания АК в составе сополимеров приводит к сокращению времени отверждения пленок.  

Результаты исследования механических характеристик пленок таких как прочность на растяже-
ние и сжатие приведены на рисунке 2, 3 и в таблице 4.  

 

 
Рис. 2. Влияние состава сополимеров ММА-АК на механические свойства пленок прочность на 

растяжение 
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Рис. 3. Влияние состава сополимеров ММА-АК на механические свойства пленок прочность на 

сжатие 
 
Данные эффект может быть обусловлен увеличением содержания карбоксильных групп, играю-

щих роль дополнительного сшивателя в процессе отверждения пленок [3, с.59]. 
 

Таблица 4 
Механических испытаний пленок сополимера [ММА-АК] 

MMA-АК 80:20масс.% 50:50масс.% 20:80масс.% 

Прочность на растяжение (МПа) 150 280 305 

Прочность на сжатие (МПа) 90 105 130 

 
Заключение. В работе синтезированы сополимеры различного состава на основе ММА и АК ме-

тодом радикальной сополимеризации в массе [5, с.123]. Исследование гидроизоляционных свойств 
пленок показал, что большее содержание ММА в составе сополимера способствует получению пленок 
с меньшей сорбционной способностью, а следовательно и с более высокими гидроизоляционными 
свойствами. 
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В сложившейся экономической ситуации для успешного продвижения товаров на мировом рынке 

производитель железнодорожного транспорта не может руководствоваться только требованиями, обу-
словленными техническими показателями, такими как прочность, жёсткость, устойчивость подвижного 
состава. К современным видам железнодорожного транспорта предъявляются требования комфортно-
сти (максимальная скорость передвижения при минимальных колебаниях вагонов, бесшумность дви-
жения и т.п.). Последние факторы небезосновательны и для транспортирования грузов, в том числе 

Аннотация: К современным видам железнодорожного транспорта предъявляются требования ком-
фортности (максимальная скорость передвижения при минимальных колебаниях вагонов, бесшумность 
движения и т.п.). Исходными данными для составления моделей являются масса кузова, масса тележ-
ки, жесткости систем, показатели вязкости, моменты инерции частей системы, скорость перемещения 
экипажа, неровность пути, заданная на длине опорной части вагона, собственная частота колебаний 
вагона. Для математического описания схемы колебаний экипажа, как динамической системы, исполь-
зуем метод обобщенных координат. Результаты расчетов по воздействию вибраций на организм чело-
века при выбранных параметрах гасителя колебаний показали, что на организм человека они не ока-
зывают отрицательного воздействия. 
Ключевые слова: методика, выбор, гидравлический гаситель, колебания, железнодорожный транс-
порт, моделирование, параметры. 
 

TECHNIQUE CHOICE OF HYDRAULIC SILENCERS FLUCTUATIONS IN RAIL TRANSPORT 
 

Sladkova Liubov Aleksandrovna, 
Lavlinskaja Natalia Sergeevna 

 
Abstract: To modern forms of rail transport requirements (maximum speed of movement with minimal fluctua-
tions of wagons, noiseless movement, etc.). Source data for modelling are mass body, mass of the trolley, 
hardness, viscosity indicators systems, moments of inertia, parts of speed of moving crew, roughness of the 
path that is specified in the length of the supporting parts of the wagon, a private Oscillation frequency. For the 
mathematical description of oscillation diagram crew as a dynamic system, we use the method of generalized 
coordinates. The results of calculations on effects of vibration on the human body when settings gasitelja fluc-
tuations showed that on a human body, they do not have a negative impact   
Keywords: technique choice, hydraulic dampener, fluctuations, railway transport, simulation, options. 
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специальных, где недопустимы колебания, превышающие допустимые величины.  
Существующие в настоящие время вагоны не в полной мере соответствуют требованиям ком-

фортности и безопасности перевозки пассажиров и грузов по железнодорожным путям. Закупка ваго-
нов с требуемыми характеристиками за рубежом в настоящий момент имеет определенные трудности 
экономического характера. Представленная выше ситуация усугублена еще и тем, что на Россию со 
стороны стран-партнеров наложены всевозможные санкции. До сих пор оснащение современного по-
движного состава гидравлическими гасителями колебаний время производится методом подбора. Из 
сказанного очевидна актуальность научной задачи разработка методики подбора соответствующими 
гасителями колебаний для подвижного состава в зависимости от скорости его перемещения, неровно-
сти пути, массы и других параметров. 

Анализ динамики основных частей подвижного состава показал, что возникающие в них колеба-
ния делят на колебания в вертикальной поперечной (боковая качка и боковой относ) и в вертикальной 
продольной плоскостях (подпрыгивание и галопирование) [1, 2]. Сделанные при разработке динамиче-
ской модели гасителей колебаний железнодорожного экипажа допущения, основаны на основных по-
ложениях теории твердого тела [3]:   

 путь, кузов и тележки вагона – абсолютно твердые тела ввиду их большой жесткости по 
сравнению с жесткостью рессор; 

 рессорное подвешивание считается безинерционным ввиду малости масс, участвующих в 
колебании; 

 силы внешнего и внутреннего неупругого сопротивления в элементах пути и кузова отсутствуют; 

 перемещение колесных пар происходит без отрыва от рельсов; 

 возмущения от правого и левого рельсов принимаются одинаковыми, поэтому считаем, что 
колебания плоские.  

Рассмотрим колебания экипажа в вертикальной продольной плоскости от неровности пути, ис-
пользуя расчетную схему с двухъярусным подвешиванием с осевой формулой 2-2 (см. рис. 1) [4, 5, 6].  

 

 
Рис. 1. Расчётная схема колебаний экипажа в вертикальной продольной плоскости 

 
Исходными данными для составления моделей являются масса кузова, масса тележки, жестко-

сти систем, показатели вязкости, моменты инерции частей системы, скорость перемещения экипажа, 
неровность пути, заданная на длине опорной части вагона, собственная частота колебаний вагона. Ис-
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ходные величины были приняты по рекомендациям ВНИИЖТ и соответствуют реальным, характерным 
для рассматриваемого вида подвижного состава: 

масса, кг: кузова брутто mк = 40000; тары mтр = 17000; тележки (обрессоренная) mт = 7500; 
момент инерции, кг· м2: кузова брутто Jку = 1,32·106; тары Jкут = 7.2·105; тележки (обрессоренная) 

Jту = 1900; 
база, м: кузова 2ак = 18; тележки 2ат = 2,6; 
вертикальная жёсткость ступени рессорного подвешивания, кН/м: первой с1 = 120; с2 = 310; тары 

брутто с3 = 310; 
вертикальное демпфирование ступени подвешивания кН·с/м: первой β1 = 10; второй ступени β1 = 80; 
скорость движения, м/с: V = 45.  
За внешнюю возмущающую силу принята неровность пути, определенная просадкой по концам (в 

зоне рельсовых стыков) и в середине звена (см. рис. 2) на величину h = 0,005 м на длине рельса – L = 25 м.  
 

 
Рис. 2. Неровность пути для исследования вертикальных колебаний 

 
Частота возмущения (c-1) определим по формуле [7]  

𝜔 =
2𝜋𝑉

𝐿
 

 
Здесь ω = 11,31 c-1. 
При исследовании вертикальных колебаний, неровности под каждой колесной парой сведем к 

первой колесной паре, используя понятие транспортного запаздывания: 
ηi(t) = η(t – τi), 

где τi – время транспортного запаздывания, определяемое как расстояние между первой и i-той 
колесной парой, делённое на скорость движения V. При этом расстояние а между колесными парами 
выразим через базы кузова и тележки. Для модели экипажа с осевой формулой 2-2 (см. рис. 2) величи-
на τi  на каждом i-м участке будет равна: 

τ1=0; 
τ2=2ат/V; 
τ3=2aт/V; 

τ4=2(aк+ ат)/V. 
 

Для математического описания схемы колебаний экипажа в вертикальной продольной плоскости, 
представленной на рис. 1, как динамической системы, используем метод обобщенных координат. Исполь-
зуя уравнение Лагранжа 2 рода, составим уравнение динамики для различных динамических моделей. 

На рис. 1 видно, что кузов и тележки имеют по две степени свободы и связаны упругими и дисси-
пативными (вязкими) связями. Представленная модель имеет три степени свободы. Для исследования 
колебаний в вертикальной продольной плоскости составим систему шести дифференциальных урав-
нений второго порядка. 

Уравнения колебаний кузова: 
 

𝑚к�̈�к + 𝛽2(2�̇�к − �̇�1 − �̇�2) + с2(2𝑧к − 𝑧1 − 𝑧2) = 0; 
𝐽к𝑦�̈�к + 𝛽2𝑎к(2𝑎к�̇�к − �̇�1 + �̇�2) + с2𝑎к(2𝑎к𝜑к − 𝑧1 + 𝑧2) = 0. 

 
Уравнения колебаний первой и второй тележки (отмечено соответствующими индексами) будут 

иметь вид:  
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𝑚т�̈�1 − 𝛽2(�̇�к − �̇�1 + 𝑎к�̇�к) − с2(𝑧к − 𝑧1 + 𝑎к𝜑к) + 2𝛽1�̇�1 + 2с1𝑧1 = 𝛽1(�̇�1 + �̇�2) + с1(𝜂1 + 𝜂2); 
𝐽т𝑦�̈�1 + 2𝛽1𝑎т

2�̇�1 + 2с1𝑎т
2𝜑1 = 𝑎т(𝛽1(�̇�1 − �̇�2) + с1(𝜂1 − 𝜂2)). 

𝑚т�̈�2 − 𝛽2(�̇�к − �̇�2 − 𝑎к�̇�к) − с2(𝑧к − 𝑧2 − 𝑎к𝜑к) + 2𝛽1�̇�2 + 2с1𝑧2 = 𝛽1(�̇�3 + �̇�4) + с1(𝜂3 + 𝜂4) 
𝐽т𝑦�̈�2 + 2𝛽1𝑎т

2�̇�2 + 2с1𝑎т
2𝜑2 = 𝑎т(𝛽1(�̇�3 − �̇�4) + с1(𝜂3 − 𝜂4)). 

Совместное решение приведенных уравнений позволяет определить перемещения и углы поворота 
гасителей колебаний в колесных парах, их скорости и ускорения и, соответственно, возникающие усилия. 

Расчетная схема колебания экипажа в вертикальной поперечной плоскости динамической модели 
колебаний подвижного состава в вертикальной поперечной плоскости представлена на рис. 3. При со-
ставлении схемы, исходя из конструктивных особенностей тележки, одну точку крепления гасителя ко-
лебаний расположили на кузове, вторую – на раме тележки. Ввиду относительно большой жёсткости 
буксовых рессор в расчётах считаем вторую точку крепления неподвижной [7]. 

Исходные данные расчётной схемы (характеристики подвижного состава) представлены ниже: 
масса, кг: кузова брутто mк = 40000; тары mтр = 17000;  
момент инерции, кг· м2: кузова брутто Jку = 3·104; тары Jкут = 3·104; 
база, м: кузова 2ак = 18; тележки 2ат = 2,6; 
поперечная горизонтальная жёсткость второй ступени рессорного подвешивания, кН/м: с3 = 600;  
поперечное горизонтальное демпфирование второй ступени рессорного подвешивания, кН·с/м: 

первой β3 = 80;  
скорость движения, м/с: V = 45.  
 

 
Рис. 3. Расчётная схема колебаний экипажа в вертикальной поперечной плоскости 
 

Возмущающее воздействие на динамическую систему колебаний экипажа в вертикальной попе-
речной плоскости (см. рис. 3) создаётся вследствие колебаний, возникающих при вилянии, которые со-
вершает колёсная пара подвижного состава во время движения. Эти колебания являются следствием 
конусности колёс и вызывают изменения положений уи нижних опор рессор надбуксового подвешива-
ния в горизонтальной плоскости: 

уи = уио sin ωиt, 
 

где уио – амплитуда боковых отклонений буксы; 
ωи – частота колебаний виляния. 
Частоту колебаний определяем по зависимости [7]: 
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𝜔и = 𝑉√
𝑛

𝑟𝑠
 

где n – коничность круга катания колеса; 
r – радиус колеса; 
s – половина расстояния между кругами катания колёс колёсной пары. 
Математическое описание модели динамической системы (см. рис. 3), имеющей две степени 

свободы опишем в виде системы двух дифференциальных уравнений второго порядка:  
 

𝑚кӱк − 𝛽3(у̇к − 𝑙�̇�к) − с3(ук − 𝑙𝜃к) = с3(уи1 + уи2 + уи3 + уи4) + 𝛽3(у̇и1 + у̇и2 + у̇и3 + у̇и4); 

𝐽кх�̈�к − 𝛽3𝑙(у̇к − 𝑙�̇�к) − с3𝑙(ук − 𝑙𝜃к)

= с3𝑙(уи1 + уи2 + уи3 + уи4) + 𝛽3𝑙(у̇и1 + у̇и2 + у̇и3 + у̇и4). 
 
Решение представленных выше систем дифференциальных уравнений второго порядка прове-

дем в программной среде MATXKAD, используя численный метод Рунге-Кутта. Выходными парамет-
рами исследований будут продольные частота вертикальных продольных и поперечных колебаний 
экипажа, перемещения и углы поворота гидравлических гасителей колебаний и, соответственно их ско-
рости и ускорения. 

Проведение численного эксперимента 
Основным исходным параметром численного эксперимента является неровность пути, которая 

по рекомендациям [5] задана функцией вида 
 

                                    ℎ(𝑡) = ℎ0sin(𝜔𝑡) .                                                        (1) 
 

Введенные исходные данные приведены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Исходные данные для проведения численного эксперимнта 

 
Для выбора рациональных параметров гидравлического гасителя колебаний (ГГК), исследуем 

влияние вязкости b на его работу. Шаг изменения времени принимаем равным 0,02 с. 
Результаты решения системы дифференциальных уравнений второго порядка (период колеба-

ний, перемещения и углы поворота гидравлического гасителя колебаний) представлены на рис. 5 и 6, 
которые являются типовой графической интерпретацией результатов расчета перемещений zi и углов 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 37 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

поворота φi в гасителе колебаний. Здесь синим цветом указаны суммарные значения, красным – во 
второй колесной паре, пунктиром – в первой паре. 

 

 
Рис. 5. Вертикальное перемещение ГГК 

 

 
Рис. 6. Углы поворота ГГК 

 
Оценка результатов численного эксперимента проводилась с использованием программы расче-

та при изменении параметра вязкости паервой колесной пары (b1) в пределах значений от 1000 до 
500000 кН·с/м. При этом фиксировались значения параметров амплитуды колебаний ГГК и период. По-
лученные результаты представлены в табличном варианте (см. табл. 1 и 2). 

Анализ результатов, приведенных в табл. 1 и 2 показал, что период колебаний для первой ко-
лесной пары и второй колесной пары при любых изменениях параметра вязкости ГГ остается неизмен-
ной и для первой колесной пары он равен 0,57 с, а для второй 0,50 с.  

Амплитуда колебаний на первой колесной паре минимальна при b1 = 50000 и b2 = 80000 Н м/с. 
При дальнейшем соотношении эта величина начинает возрастать. 
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Таблица 1 
Изменение амплитуды и периода колебаний ГГК в вертикальной продольной плоскости 

№ 
п/п 

  1-я пара 2-я пара Суммарное воздей-
ствие 

 b1 b2 амплитуда период амплитуда период амплитуда период 

1.  1000 80000 5,8…6,4 0,57 4,0…4,5 0,50 2,2…1,7 0,60 

2.  5000 80000 5,8…6,3 0,57 3,99…4,01 0,50 2,2..1,8 0,60 

3.  10000 80000 5,5…6,0 0,57 3,6…3,8 0,50 2,5…2,0 0,60 

4.  30000 80000 5,0 0,57 3,2 0,50 2,1…1,8 0,60 

5.  50000 80000 4,8…4,5 0,57 2,2…3,0 0,50 2,0…1,5 0,60 

6.  60000 80000 5,0 0,57 0,00285 0,50 1,8 0,60 

7.  150000 80000 5,0…4,8 0,57 0,0028 0,50 1,4 0,60 

8.  500000 80000 5,8…4,5 0,57 2,8…3,2 0,50 1,0 0,60 

9.  10000 10000 4,5 0,57 4,0 0,50 2,0 0,60 

10.  10000 60000 5,5 0,57 3,8 0,50 1,5 0,60 

 
Таблица 2 

Изменение углов поворота ГГК в вертикальной продольной плоскости 

№ 
п/п 

  1-я пара 2-я пара Суммарное воздей-
ствие 

 b1 b2 усилие период усилие период усилие период 

1.  1000 80000 0,002…0,001 0,54 0,0005…0,001 0,50 4,5·10-4 0,60 

2.  5000 80000 0,002…0,001 0,54 0,002 0,50 4,1·10-4 0,60 

3.  10000 80000 0,001 0,54 0,001 0,50 3,5·10-4 0,60 

4.  30000 80000 0,001 0,54 0,001 0,50 3,0·10-4 0,60 

5.  50000 80000 0,001…0,0015 0,54 0,001 0,50 2,6·10-4 0,60 

6.  60000 80000 0,001 0,54 0,001 0,50 2,5·10-4 0,60 

7.  150000 80000 0,001 0,54 0,00075 0,50 2,5·10-4 0,60 

8.  500000 80000 9·10-4…0,001 0,54 0,001 0,50 1,5·10-4 0,60 

9.  10000 10000 0,001 0,54 0,001 0,50 5,5·10-4 0,60 

10.  10000 60000 0,001 0,54 0,001 0,50 3,5·10-4 0,60 

 
Выводы: 
1. При разработке динамической модели гасителей колебаний   железнодорожного экипажа 

нами были приняты следующие допущения:  

 путь, кузов и тележки вагона считаются абсолютно твердыми телами ввиду большой жестко-
сти кузова и тележек по сравнению с жесткостью рессор; 

 рессорное подвешивание считается безинерционным ввиду малости масс, участвующих в 
колебании; 

 не учитываются силы внешнего и внутреннего неупругого сопротивления в элементах пу-
ти и кузова; 

 перемещение колесных пар происходит без отрыва от рельсов; 

 колебания приняты плоскими, так как возмущения от правого и левого рельсов принимаются 
одинаковыми.  

2. Исходными данными для составления моделей являются масса кузова, масса тележки, 
жесткости систем, показатели вязкости, моменты инерции вращающихся частей системы, скорость пе-
ремещения экипажа, неровность пути, заданная на длине опорной части вагона, собственная частота 
колебаний вагона.  
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3. Принятые при разработке динамической модели допущения соответствуют принятым в тео-
рии упругости и динамике твёрдых тел и не оказывают существенного влияния на результаты расчё-
тов. Принятые при составлении моделей исходные данные (масса кузова, масса тележки, жёсткости 
систем, параметры сопротивления гасителей, моменты инерции вращающихся частей системы, ско-
рость перемещения экипажа, неровность пути, заданная на длине рельсового звена, частота колебаний 
виляния) являются реальными.  

4. Анализ результатов анализа динамической модели, показал, что период колебаний для пер-
вой колесной пары и второй колесной пары при любых изменениях параметра вязкости ГГ остается 
неизменной и для первой колесной пары он равен 0,57 с, а для второй 0,50 с. Амплитуда колебаний на 
первой колесной паре минимальна при b1 = 50000 и b2 = 80000 Н м/с. При дальнейшем соотношении 
эта величина начинает возрастать. 

5. Результаты анализа динамической модели показали, что период колебаний кузова и теле-
жек при любых изменениях параметра сопротивления гидрогасителей остается неизменным и для те-
лежек он равен 0,57 с, а для кузова - 0,50 с.  

6. Рациональные параметры сопротивления буксовых гасителей b1 для подвижного состава с 
заданными характеристиками находятся в промежутке от 80000 до 150000 Н·с/м при b2=80000 Н·с/м, а 
рациональный параметр сопротивления поперечного гасителя b3 равен 80000 Н·с/м. 
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Анализ теории модифицирования литейных сплавов показал, что принятая классификация спо-

собов получения модифицированной структуры отливок и слитков, основанная на предложенном П.А. 
Ребиндером принципе деления добавок на модификаторы 1-го и 2-го рода, нуждается в уточнении. 
Модифицированную структуру отливок получают обработкой расплава, специальной термообработкой 
или присадками шихтовых'" материалов, обработкой расплава ультразвуком, вакуумированием, филь-
трацией и др. Следует разграничить понятия - "модификатор" и "микролегирующий элемент", "модифи-
цирование" и "микролегирование". 

Условимся под модифицированием растворимыми модификаторами понимать обработку рас-
плава такими химическими элементами, растворимость которых в кристаллах модифицируемой фазы 
сплава значительно ниже величины вводимой добавки, или модификатор образует устойчивые хими-
ческие соединения. Вводимый химический элемент должен быть термодинамически активен и должен 
вступать в химическое взаимодействие с неметаллической фазой расплава, изменяя её состав и свой-
ства, активируя её частицы, как центры кристаллизации: должен давать устойчивые химические соеди-

Аннотация: Понятие и функциональные особенности модификаторов, их классификация и типы в за-
висимости от природы воздействия. Условия для выбора нерастворимых добавок с наибольшей моди-
фицирующей способностью. 
Ключевые слова: модификатор, дифференцирование, композиционная, структура, сталь, сплавы. 
 

BASIS OF THE CHOICE OF MODIFIERS AND DIFFERENTIATION OF THEIR INFLUENCE ON 
COMPOSITE STRUCTURE OF STEEL AND ALLOYS 

 
Raschupkin Valery Pavlovich, 
Kaidin Vladlen Maksimovich, 

Raschupkin Robert Albertovich 
 
Abstract: the Concept and functional features of modifiers, their classification and types depending on the 
nature of the impact. Conditions for selection of insoluble additives with the greatest modifying capacity. 
Key words: modifiers, differentiation, composite, structure, steels, alloys. 
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нения с одной или несколькими вредными примесями состава сплава (например, с азотом, кислоро-
дом, серой), изменяя при этом величину поверхностной энергии на межфазных границах расплава: 
должен обладать повышенной адсорбционной способностью и при внутрикристаллической адсорбции 
должен создавать конкурирующие условия с адсорбцией примесей на границах зёрен, изменяя равно-
весное распределение примеси между границей и объёмом зерна. 

Для модифицирования сплавов переходных металлов таким условиям удовлетворяют Li, Na, К, 
Са, Sr, Ba,Mg - первая группа: Y, La, а также элементы цериевого ряда - вторая группа. Применяемые в 
качестве модификаторов такие элементы, как Ti,Zr, Н и V,Nb,Ta, удовлетворяют только некоторые из 
перечисленных признаков и должны быть отнесены к особой группе - 3 группа. 

Несмотря на общие признаки свойств, каждый модификатор проявляет в сплаве собственную 
индивидуальность за счёт вклада своего влияния в электронное строение расплава, учитываемого 
лишь с качественной стороны. 

К микролегирующим химическим элементам можно отнести такие, растворимость которых в кри-
сталлизующихся фазах сплаве значительно превышает величину вводимой добавки, а их свойства не 
удовлетворяют признакам модификатора. 

Термин "суспензионные модифицирование инокуляторами" также требует уточнения в связи с 
развитием этого способа обработки расплавов. Если принять за критерий оценки признак удовлетворе-
ния принципу ориентационного и размерного соответствия инокулирующей частицы с кристаллизую-
щейся модифицируемой фазой, имеющих сходство в конфигурации решёток и различие в параметрах 
решёток, не превышающее 20 %, то применяемые инокуляторы можно подразделить на три типа. 
Ксуспензионному модифицированию инокуляторами 1-го типа относится обработка расплава порошка-
ми или гранулами металла, соответствующими химическому составу модифицируемой фазы сплава, а 
также обработка расплава вибрацией, ультразвуком или механическим перемешиванием (рео - и тек-
солитьё), создающими частицы твёрдой фазы в период кристаллизации расплава. 

Дополнительным признаком этого вида модифицирования является полное исчезновение эффекта 
обработки при продолжительной выдержке расплава в жидком состоянии и повторном переплаве. 

Примерами суспензионного модифицирования инокуляторами 1-го типа являются 
многочисленные виды обработки расплава металлическими порошками и гранулами. 

К суспензионному модифицированию инокуляторами 2-го типа можно отнести способы 
обработки расплавов тугоплавкими частицами металлидов, не имеющими ориентационного и 
размерного соответствия с кристаллической фазой основы сплава, но обладающими способностью 
удерживать на своей поверхности металлические плёнки, изоморфные с кристаллами основы сплава. 

Такие частицы способны служить центрами кристаллизации одновременно для двух 
кристаллизующихся фаз сплава. Для более тугоплавкой фазы за счёт влияния эпитаксиального слоя 
ядра частицы, а для легкоплавкой фазы - за счёт влияния металлической плёнки На поверхности 
частицы. Дополнительным признаком этого типа модифицирования являются высокая устойчивость 
суспензии и сохранение эффекта модифицирования после нескольких переплавов сплава. 

Химические элементы, образующие на поверхности тугоплавкой частицы устойчивые химические 
соединения, предохраняющие вещество частиц от растворения, препятствующие коагуляции частиц, 
аппретирующие их поверхность (обеспечивающие смачиваемость расплавом) и «сшивающие» частицы 
со структурными элементами расплава, принято называть протекторами. Примерами тугоплавких 
соединений являются карбиды, нитриды и бориды с высокой температурой плавления: TiC (3257 °С), 
ZrC (3530 °С), ТаС (3985 °С), TiN (2950 °С), ZrN (2980 °С), TaN (3087 °С), TiB2 (3000 °С), ZrB2 (3200 °С), 
ТаВ2 (3037 °С), а в качестве вещества-протектора - химические элементы, образующие с материалом 
частицы устойчивые химические соединения. 

К суспензионному модифицированию инокуляторами 3-го типа можно отнести модифицирование 
тугоплавкими частицами, не изоморфными с кристаллами металлических фаз сплава, но которые в 
результате ионообменных реакций между веществом частиц и химическими элементами состава 
сплава могут образовать систему коллоидного типа с ядром частицы в виде твердого электролита и 
сольватной оболочкой из восстановленного металла или его химического соединения с химическими 
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элементами из состава сплава. 
Примерами тугоплавких соединений являются окислы, шпинели, сульфиды и фосфиды 

металлов, имеющие ионную решетку. 
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Вольтамперная характеристика нелинейного элемента (Диода) представляется степенным 

полиномом: 

𝑖нэ = ∑ 𝑎𝑚𝑢
𝑚(𝑡)∞

𝑚=1 , 
Анализ проводился методом нелинейного тока, основанного на функциональных рядах 

Вольтерра [1,2]. 
Компоненты нелинейного тока определяются в таблице 1. 
 

Таблица 1 

𝑖2(𝑡) = 𝑎2𝑢1
2(𝑡),  

𝑖3(𝑡) = 𝑎3𝑢1
3(𝑡) + 2𝑎2𝑢1(𝑡)𝑢2(𝑡),  

𝑖4(𝑡) = 𝑎4𝑢1
4(𝑡) + 3𝑎3𝑢1

2(𝑡)𝑢2(𝑡) + 𝑎2[𝑢2
2(𝑡) + 2𝑢1(𝑡)𝑢3(𝑡)].  

 
Были получены аналитические выражения частотных компонент при трехчастотном воздействии 

четвертого порядка. 

Аннотация: Одной из наиболее значимых характеристик частотых смесителей является 
интермодуляционная характеристика. В этой статье показано влияние второй гармоники на данную 
характеристику. Произведены расчеты и представлены результаты, полученные путем моделирования 
в САПР AWR Design Enviroment. 
Ключевые слова: интермодуляционная характеристика, смесители, IP3, вторая гармоника, ряды 
Вальтерра. 
 

THE INFLUENCE OF THE SECOND HARMONIC ON THE INTERMODULATION CONSISTENCY OF THE 
MIXER 
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Abstract: One of the most significant characteristics of frequency mixers is the intermodulation characteristic. 
This article shows the effect of the second harmonic on this characteristic. The calculations are made and the 
results obtained by modeling in CAD AWR Design Enviroment are presented. 
Keywords: intermodulation characteristic, mixers, IP3, second harmonic, Walterra series. 
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В таблице 2 приведено значение тока диода для интермодуляционной составляющей на частоте 

(2𝜔1 −𝜔2 − 𝜔3). 
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Проведенный анализ показал, что можно достичь снижения интермодуляционных искажений тре-

тьего порядка для смесителей путем изменения сопротивления по второй гармонике. 
Реализация данного метода была произведена в САПР AWR Design Environment на смесителе 

миллиметрового диапазона.  
 

 
Рис. 1. Исходная схема RadialStub 
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Дополнительно в RadialStub был добавлен дополнительный элемент по второй гармонике.  
 

 
Рис. 2. Схема RadialStub с добавленным элементом 

 

 
Рис. 3. Входное сопротивление полученного компонента 

 

 
Рис. 4. IP3 с добавочным компонентом (синяя линия) и без него (розовая линия) 
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Рис. 5. Зависимость изменения основной и интермодуляционной составляющей 3-го порядка 

диодного смесителя 
 

На основе проведенного анализа и расчетов было достигнуто снижение интермодуляционных 
искажений 3-го порядка для диодного смесителя миллиметрового диапазона на 10-12 dB. Соответ-
ственно повысился динамический диапазон данного смесителя. 

 
Список литературы 

 
1. Дмитриев В. Д., Силютин А. И. Методика расчета широкополосных нелинейных цепей на ос-

нове модификации метода нелинейного тока. - Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника №11, 
1986-48-53 с 

2. Буссганг Д., Эрман Л., Грейам Д. Анализ нелинейных систем при воздействии нескольких 
входных сигналов. - ТИИЭР. – 1974. – Т. 62, № 8. – с. 56–82. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 47 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.01 

САМОНАПРЯЖЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ: 
ПРИНЦИП И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Саратов Александр Михайлович 
кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 
г. Москва 

 

Аннотация: Самонапряжённые конструкции относительно новый принцип (возникший около 50 лет 
назад) основанный на использовании изолированных конструктивных элементов, работающих только 
на сжатие, и размещённых внутри системы работающих только на растяжение струн, причём таким об-
разом, что сжатые элементы (обычно стержни или распорки) не соприкасаются друг с другом, а растя-
нутые элементы (тросы или струны) соединяют пространственную конструкцию. Таким образом это 
особый вид конструкций всего из двух видов элементов – всегда сжатых и всегда растянутых. Хорошо 
известны примеры использования этого принципа в архитектуре. Существует большое количество ра-
бот по геометрии, архитектурным образам и конкретным архитектурным реализациям самонапряжён-
ных конструкций. Однако механика и динамика таких систем изучена недостаточно. Дальнейшее разви-
тие этого принципа - область систем изменяемой формы. В них будет использоваться гибкость и спо-
собность таких конструкций изменять свою конфигурацию. Поэтому важно изучение и понимание меха-
нических и динамических свойств самонапряжённых конструкций. 
Ключевые слова: Самонапряжённые конструкции, сжатые элементы, растянутые элементы, области 
применения, развёртываемые конструкции, моделирование движения. 
 

TENSEGRITY STRUCTURES: PRINCIPLE AND POSSIBLE APPLICATIONS 
 

Saratov Alexander Mikhailovich 
 
Abstract: Tensegrity is a relatively new principle (50 tears old) based on use of isolated components in com-
pression inside a net of continuous tension, in such a way that the compressed members (usually bars or 
struts) do not touch each other and the prestressed tensioned members (cables or strings) delineate the sys-
tem spatially. Tensegrity structures are very special cases of trusses, where members are assigned special 
functions. Some members are always in tension and others are always in compression. Various applications of 
these structures in architecture are well known. A large amount of literature on the geometry, artform, and ar-
chitectural appeal of tensegrity structures exists, but there is little on the dynamics and mechanics of these 
structures. But the future applications of tensegrity structures are mostly in the field of controllable structures 
capable of large motions, which would exploit these structures flexibility and versatility: deployable structures, 
robotic arms, space telescopes, motion simulators, etc. These applications development is not possible with-
out thorough investigation and understanding of tensegrity structures dynamics. 
Keywords: tensegrity, compressed members, tensioned members, future applications, deployable structures, 
motion simulators. 
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Самонапряжённые конструкции относительно новый принцип (возникший около 50 лет назад) ос-
нованный на использовании изолированных конструктивных элементов, работающих только на сжатие, 
и размещённых внутри системы работающих только на растяжение струн, причём таким образом, что 
сжатые элементы (обычно стержни или распорки) не соприкасаются друг с другом, а растянутые эле-
менты (тросы или струны) соединяют пространственную конструкцию. В настоящее время не суще-
ствует общепринятого определения для такого рода конструкций. Даже терминология в различных ис-
следованиях разная. В англоязычных источниках в основном устоялось употребление названия 
«tensegrity» (слово составленное из «tension» (растяжение) и «integrity» (целостность). На рис.1 пред-
ставлена элементарная самонапряжённая конструкция из трёх стержней и девяти струн. Эта конструк-
ция находится в равновесии из-за взаимодействия растянутых и сжатых элементов. Исследование та-
ких конструкций лежит на пересечении дискретной математики и топологии – здесь применима теория 
графов, т.е. сетей, в которых выделены только вершины и рёбра. Максвелл (Maxwell, 1864) определил 
пространственную раму как «систему линий соединяющую систему точек», а жесткую раму как «раму, в 
которой расстояние между любыми двумя точками не может быть изменено без изменения длины од-
ной или более соединительных линий рамы». Рама будет жесткой, если для A стрежней и B точек со-
единения выполняется условие A = 3B -6. «Рама» самонапряжённых конструкций не является про-
странственной рамой в чистом виде – струны не имеют собственной жесткости. А некоторые конфигу-
рации самонапряжённых модулей имеют меньше связей, чем нужно для обеспечения жёсткости по 
Максвеллу. Устойчивость формы обеспечивается не жесткостью всех элементов, а равновесием растя-
гивающих и сжимающих усилий. И действительно, если струны не будут натянуты, а стержни сжаты – 
конструкция не будет жёсткой. Такая конструкция удерживает форму и обладает жёсткостью благодаря 
тому, что элементы конструкции преднапряжены. 

 

 
Рис. 1. 
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Система удерживается в равновесии потенциальной энергией, запасённой в её элементах. И чем 
больше запасено энергии (чем больше напряжение растяжения и сжатия в струнах и стержнях), тем 
более жёсткой становится конструкция. Здесь уместна аналогия с автомобильной шиной, которая нака-
чивается воздухом – чем больше давление в шине, тем она жестче. Если же выпустить воздух, шина не 
сохранит и собственной формы. Сходство самонапряжённых конструкций с пневматическими ещё и в 
том, что напряжение, возникающее при нагружении любого узла, мгновенно перераспределяется по 
всем элементам – в них не возникает «локального» нагружения. Такие конструкции в общем случае 
статически и кинематически неопределимы, поэтому для разных граничных условий (для разных целей 
исследования) их можно моделировать как методами теоретической механики, так и математической 
теории жесткости. Это своего рода промежуточное звено между конструкциями и механизмами. Неко-
торые авторы [1] рассматривают их как особый класс конструкций – «конструкции с инфинитезималь-
ным механизмом» - из-за того, что реакция таких конструкций на нагрузки весьма нелинейна. При очень 
малых нагрузках они эластичны и (в известных пределах) легко деформируются, но их жёсткость быст-
ро возрастает при деформации, так что они легко выдерживают большие нагрузки. 

Элементарные самонапряженные конструкции можно представить как «переведённые в объём» 
элементы топологических решёток. 
 

 
а)                                  б)                                 в)                               г) 

Рис. 2. 
 

На рис.2 представлены четыре элементарные ячейки топологических решёток правого вращения 
и соответствующие им самонапряжённые модули. Самонапряженный модуль получается из плоской 
ячейки соответствующим поворотом стержней и соединением их концов струнами. Трёхстержневая 
призма, показанная видом сверху на рис. 2а соответствует конструкции представленной на рис.1. Как 
видно из рисунка 2, самонапряжённые модули, как и ячейки топологических решёток, могут быть право-
го и левого вращения. И, как и ячейки решёток, самонапряжённые модули могут сопрягаться с такими 
же или другими модулями создавая, таким образом, сложные пространственные конструкции. Самона-
пряжённый модуль правого вращения может быть преобразован в модуль левого вращения, но в этом 
случае он должен быть полностью переделан начиная с направления закручивания стержней. Модули 
правого и левого вращения есть зеркальные отображения один другого. Что же меняется при таком 
преобразовании? Следствием является то, что при осевом нагружении (например, для случая трёх-
стержневой системы на рис.1) направление закручивания верхних узлов призмы меняется на противо-
положное. Это важное свойство позволяет избегать недопустимого закручивания пространственных 
колонн из упругих самонапряжённых модулей при осевом нагружении. Так как количество модулей в 
колонне может достигать нескольких десятков, то закрутка одного модуля даже на небольшой угол 
приведёт к значительному относительному угловому смещению концов всей конструкции. На рис. 3 
схематически представлена сборка колонны из самонапряжённых модулей правого и левого вращения. 
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Рис. 3. 

 
Самонапряжённые конструкции обладают рядом интересных свойств, которые определяют их 

использование в различных областях. Способность противостоять нагружению при высокой массовой 
эффективности позволяет использовать их в архитектуре. Это конструкции различных колонн и башен, 
перекрытий и куполов [2]. На рис.4 представлен проект пешеходного моста, который разработан ита-
льянскими архитекторами: а) поперечное сечение моста, б) элемент моста из двух сопряжённых четы-
рёхстержневых модулей, в) общий вид моста. 

 

 
Рис. 4. 

 
Еще одно важное свойство этих конструкций – они могут складываться. Например, трёхстержневой 

модуль (рис. 1) при ослаблении только одной струны превращается в три стержня, которые можно уло-
жить, практически не используя объём. При натяжении этой струны модуль восстанавливает свою форму 
и свойства. Эта особенность с учётом малого веса делает такие конструкции привлекательными для кос-
мических систем. Компактная кассета стрежней, соединённых определённым образом, может быть до-
ставлена на орбиту и с помощью небольшого сборочного механизма, в зависимости от программы его 
работы, превратиться в длинную штангу, поверхность радиотелескопа или в другую конструкцию. На 
рис.5 представлены варианты собираемой ферменной конструкции из самонапряжённых модулей. 
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Рис. 5. 

 
Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям США (NASA) ведёт про-

грамму исследований самонапряжённых конструкций [5]. Программа включает в себя не только ис-
пользование этих конструкций в космосе. Такие конструкции – прекрасные кандидаты в системы изме-
няемой формы. Изменение длины струн и стержней приводит к значительным изменениям внешней 
формы самонапряжённого модуля. А струны очень удобно использовать и как приводы и как датчики 
нагрузки и формы модуля. Эти системы благодаря гибкости и способности к трансформации самоне-
сущих модулей могут применяться как силовые конструкции самолётного крыла (или несущего корпуса 
летательного аппарата) одновременно выполняя функцию механизации вместо тяжёлых и громоздких 
приводов предкрылков и закрылков. На рис.6 показана лабораторная установка для исследования ра-
боты самонесущих модулей как одновременно силовых элементов и элементов механизации крыла. 
 

 
Рис. 6. 

 
В NASA же создан прототип передвигающегося робота на основе шестистержневого самонапря-

жённого модуля (см. рис. 7). 
Робот управляется компьютерной программой, которая изменяет длину стержней и струн по спе-

циальному алгоритму. Этот аппарат способен двигаться в заданном направлении, преодолевать слож-
ные препятствия и «пролезать» в узкие щели. 
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Рис. 7. 

 
Существует большое количество работ по геометрии, архитектурным образам и конкретным ар-

хитектурным реализациям самонапряжённых конструкций. Однако механика и динамика таких систем 
изучена недостаточно. Дальнейшее развитие этого принципа - область систем изменяемой формы. Это 
различные развёртываемые конструкции, космические телескопы, робототехнические устройства, са-
модвижущиеся системы. В них будет использоваться гибкость и способность таких конструкций изме-
нять свою форму. Поэтому важно изучение и понимание механических и динамических свойств само-
напряжённых конструкций. 
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В настоящее время большое число исследований, связанных с различными типами сообщения 

между людьми, фокусируются на социальных сетях и их особенностях.  
Анализ социальных сетей – наиболее развивающееся направление, так как влечет за собой но-

вый набор объяснительных моделей, которые значительно отличаются от обычных методов исследо-
вания [1, с. 555]. 

На сегодняшний день социальные сети выполняют роль неформального сообщества – инстру-
мента общения между людьми, получения различной информации, а также высказывания своего мне-
ния, оценки чего-либо. 

Выделяются причины привлекательности социальных сетей, которые предоставляются пользо-
вателям, такие как: получение информации от других пользователей социальной сети, верификация 
идей, социальная выгода от других участников сети, рекреация [2, с. 205]. 

Социальная сеть играет большую роль в распространении информации, идей и влияния между 
ее пользователями, что, в следствии ведет за собой использование социальной сети в рекламных це-
лях и распространения товаров или услуг. Современные компании на сегодняшний день отдают пред-
почтение SMM (Social Media Marketing) – маркетингу в социальных сетях, задача которого привлечение 
внимания аудитории к своему товару и как следствие его продажа [3, с. 1]. Основной платформой для 
проведения маркетинговых мероприятий в социальных сетях являются группы или публичные страни-
цы. Это объясняется тем, что каждая группа посвящена одной определенной теме и основываясь на 
этом, можно определить предпочтения пользователей, которые в данном сообществе присутствуют. 
Следовательно, чем больше в группе участников, тем больший охват аудитории получит рекламода-
тель, размещая информацию о товаре на странице данного сообщества. Как за размещение рекламы 

Аннотация: В статье исследуется влияние пользователей в социальной сети «Вконтакте», ее роль в 
распространении информации. Рассмотрены критерии распознавания оплаченных аккаунтов, их влия-
ние в группах социальной сети, предложен метод реализации программного обеспечения для опреде-
ления качества участников групп социальной сети.   
Ключевые слова: социальные сети, аккаунт, влияние, логистическая регрессия, модель, реклама в 
социальной сети. 
 

RECOGNITION OF PAID ACCOUNTS IN THE SOCIAL NETWORK "VKONTAKTE» 
 

Katasonova Anastasia Vladimirovna 
 

Abstract: The article examines the influence of users in the social network "Vkontakte", its role in the dissemi-
nation of information. Considered the criteria for the recognition of paid accounts, their influence in social net-
work groups, the proposed method is the implementation of the software to determine the quality of team 
members social network. 
Key words: social networks, account, influence, logistic regression, model, social network advertising. 
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на различных носителях, баннерах, телевидении и т.п. необходимо платить, так же администраторы 
сообществ назначают цену размещения рекламного поста на странице группы и чем больше количе-
ство участников данного сообщества, тем дороже будет размещение рекламы в нем. Тем самым рож-
дается спрос на искусственное увеличение участников группы и уже здесь маркетолог сталкивается с 
оплаченными аккаунтами социальной сети. В данной работе обозначим, что оплаченными аккаунтами, 
являются страницы пользователей, которые получают плату за виртуальный товар или услугу. Данные 
страницы создаются для распространения рекламной информации или для увеличения статистики 
страниц пользователей либо публичных сообществ, путем вступления их в ряды участников, оставле-
ние отметок «Мне нравится», репостов записей со стены сообщества, а также высказывания там свое-
го мнения в комментариях к рекламе того или иного продукта или услуги. Для того, чтобы реклама в 
социальной сети была эффективной и окупила затраченные на нее средства, необходим качественный 
набор участников, для этого появляется необходимость в распознавании оплаченных аккаунтов. 

Существуют различные сервисы, которые позволяют выполнить проверку на ложность страниц 
пользователей. Например: TwitBlock – определяет на сколько процентов указанный аккаунт является 
оригинальным в социальной сети «Твиттер». FakeLikeInfo – определяет накрученных подписчиков сети 
Инстаграм, показывает пользователей подписались и ставят лайки самостоятельно, а сколько накру-
ченных пользователей и лайков от посторонних аккаунтов на посте. Также существует сервис 
StatusPeople, который показывает соотношение фейковых, неактивных и настоящих подписчиков.  

При изучении данной темы были выявлены критерии определения не настоящих аккаунтов:  

 использование в качестве главной фотографии страницы пользователя абстрактной картин-
ки либо фотографии знаменитостей; 

 большое количество друзей и подписчиков (более 1000); 

 отсутствие личных фотографий; 

 отсутствие записей личного характера; 

 наличие репостов и записей, несущих рекламный характер; 

 наличие фотографий, размещенных на странице одновременно; 

 наличие друзей из различных городов и стран. 
Был рассмотрен способ определения не настоящих аккаунтов по принципу доказательства от 

противного. Изначально предполагается что страница принадлежит реальному пользователю, и в про-
цессе сравнения с вышеописанными критериями, доказывается обратное. 

Авторами данной работы предлагается метод определения фальшивых аккаунтов с помощью 
модели логистической регрессии, которая дает возможность разработать программное обеспечение 
для расчета оценки качества подписчиков группы социальной сети, что в дальнейшем позволит более 
точно произвести расчет рейтинга групп для размещения в ней постов рекламного характера [4, с. 16]. 

Логистическая регрессия – это статическая модель, которая используется для расчета вероятно-
сти возникновения некоторого события, путем построения данных к виду логистической кривой. Логи-
стическая регрессия применяется для предсказания вероятности возникновения некоторого события по 
значениям множества признаков. Для этого вводится так называемая зависимая переменная y, прини-
мающая лишь одно из двух значений – как правило, это числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие 
произошло), и множество независимых переменных, также называемых признаками, предикторами или 
регрессорами – вещественных x1, x2, …, xn, на основе значений которых требуется вычислить вероят-
ность принятия того или иного значения зависимой переменной [5]. 

Суть метода заключается в том, что для начала с помощью методов VKApi идет выгрузка участ-
ников группы социальной сети, после чего на сервисе, позволяющем накручивать подписчиков, разме-
щаем предложение об увеличении количества участников группы. Спустя определенное время произ-
водится выгрузка участников группы и отдельным списком выделяются накрученные подписчики. По-
сле чего на основе собранных данных строится модель логистической регрессии. 

Для создания программного обеспечения и реализации данного метода будут использована биб-
лиотека VKNet, с включенными в нее функционалами VKApi. Api позволяет использовать готовые 
функции для получения данных со страниц пользователя, а так же информацию о группе социальной 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 55 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

сети. Интерфейс части приложения, в котором определяется оценка качества подписчиков публичного 
сообщества представлен ниже на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения для расчета оценки числа подписчиков 
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Abstract: The article discusses the patterns of interaction of molten slag with waste tires. To conduct this 
study, the various composition and properties of slags of copper smelters and waste tires were studied. The 
results show that the use of this method in the copper industry improves the extraction of non-ferrous metals 
from converter slags and will improve their performance.  
Keywords: slag, waste tires, metallurgical ladle, property, density, viscosity, content, melting.     
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Аннотация: В статье рассмотрены закономерности взаимодействия расплавленных шлаков с отходом 
автомобильных шин. Для проведения этого исследования изучены различные состав и свойства шла-
ков медеплавильных заводов и отходов автомобильных шин. Полученные результаты показывает, что 
использование данного метода в промышленности меди улучшает извлечение цветных металлов из 
конвертерных шлаков и позволит повысить их производительность. 
Ключевые слова: шлак, отходы автомобильных шин, металлургический ковш, свойства, плотность, 
вязкость, состав, плавкость.     

 
Introduction. The waste and intermediates of mining and metallurgical enterprises have accumulated a 

large number of tailings of the processing plants, copper slags, clinker from the processing of zinc cakes and 
other types of secondary man-made structures. These materials contain significant amounts of non-ferrous 
and noble metals, and in large part are outside the production cycle. Involving them in processing will allow 
enterprises to expand the resource base without increasing capital expenditures on mining and geological 
work and transportation of materials [1]. 

Objects and methods of research. Speaking about priorities in the protection of the environment from 
waste, you should put different ways to eliminate them in the following row: prevention or reduction of pollution 
at the source of their formation; use of waste products; transfer of waste to a safe state for man and nature; 
disposal of waste in completely safe containers [2]. 

The present study relates to methods for processing copper slags and can be used in copper metallurgy 
in order to reduce metal losses from slags [3]. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 57 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

The aim of the study is to increase the degree of copper extraction in the application of low-waste tech-
nology, reducing overall costs in the production of copper. Along with this requires the extraction of metal cord 
from waste tires [4]. 

This goal is achieved by the fact that instead of clinker, which acts as a reducing agent and instead of py-
rite-containing tailings from Lead-Enrichment Factory, which play the role of sulfidization, waste tires are used, 
containing a large amount of hydrocarbon and sulfur, which play the role of reducing agent and sulfidization [5]. 

Results and their discussion. The composition of the materials of the proposed study is illustrated in 
tables, where table 1 presents the chemical composition of the waste tires. 

 
Table 1 

The chemical composition of waste tires, % 

 
№ 

Chemical composition 

С H S O Others 

1 83,75 7,58 4,62 2,31 1,74 

2 78,61 7,11 8,35 1,57 4,35 

3 74,33 6,72 12,43 2,82 3,7 

 
The main criteria for minimizing the loss of copper with slags is that the reducing agent and the sulfidiz-

ing agent are located at the same source and reducing the mass of the slag formed. For the smallest possible 
slag yield, you need to add the optimal amount of tire waste. 

The processing of copper slags using waste tires is carried out as follows: the process consists of two 
stages. At the first stage, the preliminary slag depletion is performed. Before it is drained from the converter 
into the bucket, waste tires must be loaded into the bucket. 

Crushed tires, pre-loaded into the slag ladle in the amount of 3 to 5% by weight of slag (Fig. 1). When 
slag is drained, the car tires heat and decompose, which is accompanied by the formation of a reducing agent 
— solid carbon and a gaseous reducing agent — hydrogen. In addition, sulfur in the composition of the tire 
contributes to the sulfidation of oxidized copper compounds and their transition to the bottom phase. The gas-
es released during these reactions contribute to the coalescence of the fine drops of matte. 
 

 
Fig. 1. Scheme of pyrometallurgical processing of copper slag into the ladle 

 
After the slag is poured from the converter into the ladle, the following chemical reactions take place (at 

1100 - 1200 oC):  
(C4H6S0,25)n → 4nC + 6nH2 + 0,25nS 

Cu2Oslag + C(H2) → 2Cumetallic + CO(H2O)gas ↑ 
Fe3O4 + C(H2) →3FeO + CO(H2O)gas ↑ 
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The chemical reactions occurring are exothermic, therefore, when performing work, the temperature of 
the slag does not decrease (1100 - 1200 °C). At 1000 - 1100 °С, hydrocarbons, which are present in the com-
position of car tire waste, decompose to form carbon and hydrogen. Both reagents reduce copper and iron 
from their oxides. Sulfur present in the composition of automobile tire waste sulphide copper and iron oxides:  

2Cu2Oslag + 3S → 2Cu2Smatte + SO2 (gas) ↑ 
2Fe3O4 + S → 6FeO + SO2 (gas) ↑ 

After the reduction of magnetite, the density and viscosity of the slag is decreased and this allows the 
formation of a slag-matte phase in the system. 

At the second stage, products obtained in the optimal amount are processed in a Reverberatory furnace 
or in a Vanyukov furnace. 

Conclusion. It is the implementation of this method that is based on the fact that the composition of the 
zinc production clinkers contains a large content of the main carbon as a reducing agent and sulfur, the main 
copper sulphidizer. Due to the formed gases CO2 and H2O, when the hematite and magnetite interact with 
carbon and hydrogen, the slag mass does not increase. When magnetite is reduced, the viscosity of the slag 
decreases and this makes it possible to increase the sedimentation rate of the matte drops to the bottom 
phase. All of the taken results show that, implementing this research on an industrial scale it will increase the 
coefficient of productivity of copper producing plants. 

 
References 

 
1. A.A. Yusupkhodjayev, Sh.T. Khojiyev. Methods of Copper in Smelting Processes // International 

Academy Journal of Scholar. Kiev, March 2017, No. 2 (11), Vol. 1, pp. 5 - 8. 
2. A.A. Yusupkhodjayev, Sh.T. Khojiev, J. Usarov. Reasons of copper loss with slag // Collection of 

articles of the International Scientific and Practical Conference “Management of Socio-Economic Systems: 
Theory, Methodology, Practice”, held on June 15, 2017 in Penza. // ISTC “Science and Education”, Penza, 
2017, Part 1, No. 190. pp.22 –23. 

3. A.A. Yusupkhodjaev, Sh.T. Khojiev, X.R. Valiev, M.S. Saidova, O.X. Omonkhonov. Application of 
Physical and Chemical Methods for Processing Slags of Copper Production. IJARSET, Vol. 6, Issue 1, Janu-
ary 2019. pp. 7957 – 7963.   

4. A.A. Yusupkhodjayev, Sh. T. Khojiev. Application for invention (UZ): № IAP 20170257, 2017. 
5. Khojiev Shokhrukh Toshpo’latovich. Pyrometallurgical Processing of Copper Slags into the Metal-

lurgical Ladle. IJARSET, Vol. 6, Issue 2, February 2019. pp. 8094 – 8099.   
 

© Sh.T. Khojiev, D.B. Irsaliyeva, Sh.A. Muhammadiev, M.S. Ergasheva, 2019 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 59 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 692.92 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СОЕДИНЕНИЙ 
РАСКОСОВ С РАСПОРКАМИ В 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЕ 

Маштаков Александр Петрович 
к.т.н., доцент 

Хакимзянов Роман Рустамович 
студент 

ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 
 

Аннотация: Представлены результаты обследования технического состояния опор башен радиоре-
лейной связи, выявлены ряд конструктивных изменений. Проведена проверка рассматриваемых со-
единений распорок с раскосами по условиям статической прочности. Выполнена проверка болтового и 
сварного соединений по величине максимального усилия. 
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Аbstract: The results of a survey of the technical condition of the towers of radio relay communication, identi-
fied a number of design changes. The test of the considered joints of struts with braces under the conditions of 
static strength is carried out. A check of bolted and welded joints by the maximum force value was performed. 
Key words: core structure, fracture, weld, brace, spacer, stress, static strength. 

 
Соединения стальных стержневых конструкций как правило представляют из себя и рассматри-

ваются как напряженные болтовые и сварные соединения. В качестве примера рассмотрим соедине-
ние раскосов с распорками опор башен радиорелейной связи проектов 3183Т и 3183РУ, эксплуатиру-
ющихся на Приволжской железной дороге. Исследуемое соединение, показано на рис. 1. Согласно 
проектной документации оно представляет из себя пластину (1) толщиной 9,9 мм, с закрепленным на 
ней уголком L100х100х8 (2) с помощью трех болтов М20 нормального класса точности (3).  

Однако на практике достаточно часто встречаются случаи, когда болтовое разъемное соедине-
ние заменяется неразъемным сварным. Это связано, в первую очередь, с тем, что монтаж данных опор 
осуществляется без надлежащего контроля качества. То есть, дефекты, допускаемые на монтаже в 
итоге приводили к тому, что некоторые последующие соединения не занимали своего проектного по-
ложения. Например, в рассматриваемом соединении встречались случаи, когда отверстия на опорной 
пластине распорки не совпадали с отверстиями на уголке, и их соединение обеспечивалось за счет 
фланговых сварных швов по всей длине соединяемых деталей. В связи с этим возникает вопрос обос-
нованности замены болтового соединения сварным, и каким образом эта замена повлияет на несущую 
способность данного соединения и всей конструкции, в целом [1].  
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Рис. 1. Соединение раскосов с распорками опор башен радиорелейной связи проектов 3183Т и 

3183РУ 
 

Исходя из первого условия предельных состояний - прочности, выполнялась проверка болтового 
и сварного соединений, при этом определялась величина максимального усилия в соединении.  

Учитывая условия работы исследуемого болтового соединения, делалось допущение, что болты 
подвергаются одновременному действию растягивающих сил, возникающих от их затяжки направлен-
ных вдоль оси болта, а также сил возникающих в плоскости стыка и направленных на срез болтов [1]. 
Расчетная формула для определения наибольшего усилия Qб способного обеспечить прочность данно-
го соединения при этом имела вид [2]: 

  knRAfRAQ sbbsbbtbnб   ,                                         (1) 

где bnA - площадь сечения болта нетто, bnA = 245 мм2; 

btR  - расчетное сопротивление болтов растяжению (для болтов нормальной точности класса 4.6  

btR = 150 МПа); 

f  - коэффициент трения (для необработанных металлических конструкций f = 0,3) [1]; 

bA  - расчетная площадь сечения стержня болта, bA = 314 мм2 ; 

bsR - расчетное сопротивление болтов срезу (для болтов нормальной точности класса 4.6  bsR

= 175 МПа);  

b  - коэффициент условий работы (для многоболтовых соединений грубой и нормальной точно-

сти b = 0,9); 

sn  - число расчетных срезов болта, sn  = 1; 

k  - число болтов в соединении, k = 3. 
Подставляя имеющиеся исходные данные, получаем величину максимального усилия, способно-

го восприниматься болтами исследуемого соединения без их разрушения: Qб = 181,44 кН.  
В случае замены болтового соединения на сварное, изображенное на рисунке 2, все действую-

щие усилия в плоскости стыка соединяемых деталей пластины (1) и уголка (3), воспринимаются флан-
говыми сварными швами (2).  
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Рис. 2. Сварное соединение раскосов с распорками опор башен радиорелейной связи проектов 

3183Т и 3183РУ 
 

Соответственно прочность всего соединения будет обеспечиваться только при прочности свар-
ного шва. Разрушение шва при этом может произойти двумя способами, как по металлу шва, так и по 
металлу границы сплавления.  

Максимальное усилие Qс.ш, воспринимаемое сварным соединением по металлу шва  находится 
следующим образом [2]:  

  lkRQ ffcffшc .                                              (2) 

где, fR - расчетное сопротивление сварного соединения по металлу шва, fR = 152 МПа; 

f - коэффициент условий работы шва (для соединения работающего в исследуемой климати-

ческой зоне  f = 1); 

c - коэффициент условий работы (для сжатых элементов решетки пространственных решетча-

тых конструкций c = 0,85); 

f - коэффициент принимаемый для ручной и полуавтоматической сварке, f = 0,7; 

fk - катет сварного шва (принимаем равным меньшей из толщин свариваемых деталей fk = 

8 мм); 

l - расчетная длинна сварного шва меньше его полной длинны на 10 мм, (принимаем макси-

мально возможную длину боковых поверхностей уголка заходящих на пластину шl = 310мм, соответ-

ственно l = 310 – 10 = 300 мм); 

В результате вычислений получаем, что прочность сварного соединения по металлу шва будет 
обеспечиваться при усилии Qс.ш=217,06кН. 

По границе металла сплавления наибольшее усилие Qс.с воспринимаемое  данным соединением 
без разрушения определится по выражению [3]: 

  lkRQ fzczzcc .                                               (3) 



62 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

где, zR - расчетное сопротивление сварного соединения по металлу границы сплавления, 

zR = 155 МПа; 

z - коэффициент условий работы шва (для соединения работающего в исследуемой клима-

тической зоне  z = 1); 

z  - коэффициент принимаемый для ручной и полуавтоматической сварке, z = 0,7; 

В результате расчета наибольшее воспринимаемое усилие сварного шва по границе металла 
сплавления составит Qс.с = 316, 2 кН. 

Сравнивая полученные значения максимальных усилий приводящих к разрушению исследуемого 
соединения при соединении его болтами (Qб ), и при сварном соединении (Qс.ш , Qб) можно сделать вы-
вод, что непроектная замена болтов на фланговые сварные швы по всей длине боковых поверхностей 
уголка заходящего на пластину не приводит к снижению прочности исследуемого соединения  раскосов 
с распорками опор башен радиорелейной связи.  

Расчетные значения статической нагрузки (с учетом собственного веса, ветровой и гололедной 
нагрузки), действующей на узлы и элементы радиорелейной башни, представлены в работе [4]. Со-
гласно которых, на исследуемое нами соединение распорок с раскосами действуют нагрузки в преде-
лах от 20,5 до 39 кН. Анализ и сопоставление которых позволяет говорить, что полученные значения 
максимально допустимых нагрузок превышают реально действующие в 4,6 – 8,8 раза, что свидетель-
ствует о высоком значении коэффициента запаса прочности. 

Однако полученные зависимости и их расчетные значения не следует считать абсолютными и 
ориентироваться только на них. Полученные значения свидетельствуют только о статической прочно-
сти исследуемого соединения, и не учитывают многих факторов влияющих на его работоспособность 
во времени (динамические составляющие действующих сил, накопление остаточных напряжений, кор-
розия и т.п.). 
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Одним из основных показателей, характеризующих эффективную работу погрузчика непрерыв-

ного действия, является мощность на привод рабочих органов. Снижение данного показателя достига-
ется за счёт:  

 применения новых конструктивно-технологических схем рабочих органов погрузчиков, мак-
симально приспособленных к физико-механическим свойствам груза;  

 оптимизации режимных и конструктивных параметров в соответствии с условиями работы. 
На основании существующих научных и теоретических исследований, с учетом указанных выше 

рекомендаций был разработан погрузчик непрерывного действия для погрузки сыпучих грузов [1]. 
Погрузчик состоит из ротора и отгрузочного скребкового транспортера. С помощью ротора осу-

ществляется отделение порции груза от бурта и перемещение его по кожуху к отгрузочному транспортеру. 
Ротор и скребковый транспортер расположены перпендикулярно движению погрузчика. Ротор состоит из 
вала, на торцах которого установлены четыре луча. К лучам шарнирно крепятся планки, с помощью кото-
рых происходит захват, отделение и перемещение сыпучего груза. В конструкции ротора имеется парал-
лелограммный механизм, благодаря которому планки при вращении сохраняют вертикальное положение. 
Такое положение позволяет исключить ударное воздействие планки на груз, при ее входе в массив [1].  

Чтобы определить суммарную мощность, затрачиваемую на привод ротора помимо сопротивле-
ний, возникающих при входе планки в слой материала, определим усилие, возникающее непосред-
ственно при перемещении захваченной порции в слое груза. 

Аннотация: Рассматривается работа роторного питателя погрузчика непрерывного действия. Приве-
ден силовой анализ взаимодействия планки питателя с сыпучим грузом. Получено выражение для 
определения мощности на привод с учетом режимных, конструктивных параметров питателя и физико-
механических свойств груза. 
Ключевые слова: питатель, отделяющие элементы, планка, погрузчик непрерывного действия, уси-
лие, мощность.  
 

POWER ANALYSIS OF ROTARY WORK FEEDER LOADER BULK CARGO 
 

Khakimzyanov Rustam Rafitovich, 
Moskvichev Alexander Sergeevich 

 
Abstract: The work of a rotary feeder of a continuous loader is considered. The power analysis of the interaction 
of the feeder bar with the bulk cargo is given. The expression for determination of power on the drive taking into 
account regime, design parameters of the feeder and physical and mechanical properties of the load is received. 
Key words: feeder, separating elements, plank, loader of continuous action, force, power. 
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При работе ротора, частицы груза, перемещаясь, относительно друг друга, затрачивают на это 
некоторую энергию. Силу необходимую для преодоления внутреннего трения груза при деформации 
слоя, можно определить, зная площадь поверхности сдвига [2]. 

Сдвиг будет происходить по поверхности, расположенной под углом внутреннего трения. 
 

 
Рис. 1. Схема к определению перемещения порции груза 

 
В результате усилие необходимое для перемещения порции груза будет складываться из следу-

ющих сил (рис. 1):   
mg - силы тяжести порции груза, кг; 
Fu - силы инерции, Н; 
Fтр- силы трения, Н; 
Fв- силы давления вертикального слоя материала, Н: 

в в в
F p А  ,                                                             (1) 

где 
в

p - давление вертикального слоя, Па; 

в
А - площадь поверхности вертикального слоя, м2; 

Г
F - силы давления горизонтального слоя материала, Н: 

Г Г Г
F p А  ,                                                             (2) 

где 
Г

p - давление горизонтального слоя, Па; 

Г
А - площадь поверхности горизонтального слоя, м2. 

Таким образом, сила сопротивления запишется: 

𝐹с = 𝐹Г + 𝐹и𝑥 + 𝐹тр.        (3) 

Сила трения определяется с учетом коэффициента внутреннего трения 
вн

f : 

𝐹тр = (𝑚𝑔 + 𝐹и𝑦 + 𝑝в𝐴в)𝑓вн,        (4) 
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где m – масса порции груза, кг; 
  - угол поворота планки, град. 
Массу порции груза представим выражением:  

m V ,                                                                 (5) 

где  - плотность груза, кг/м3; 

V - объем порции, м3. 

2
1
2 П

Д

п
h

V l
tg

 ,                                                          (6) 

где 
Пl  – длина планки, м; 

hп – высота планки, м; 

Д
 - угол естественного откоса груза в движении, град. 

Сопротивление перемещению планки представим выражением: 

2

вн

1
2Г Г

Д

п
с и П и в в

h
F p А F y l g F y p А f

tg




 
 
  
 

       ,                 (7) 

Мощность, затрачиваемая на привод погрузчика непрерывного действия при работе, расходуется 
на преодоление возникающих сил сопротивлений: при захвате груза, транспортировании к месту раз-
грузки и разгрузки [3]. Таким образом, мощность, потребляемая погрузчиком, будет складываться из 
мощности, потребляемой ротором Pр и мощности, потребляемой скребковым транспортером Pтр. 

𝑃 = 𝑃р + 𝑃тр.     (8) 

Мощность, потребляемая ротором определится, как произведение силы сопротивления отделя-
емого слоя к абсолютной скорости движения частицы: 

𝑃р = 𝐹𝛴𝜐𝑎      (9) 

Сила сопротивления отделяемого слоя будет складываться из силы сопротивления внедрению 

одной из планок 
iвн

F  и силы сопротивления перемещению порции груза 
с

F  

iвн с
F F F

  ,                                                        (10) 

Окончательно выражение для определения мощности на привод роторного питателя запишется: 

Рр =

(

 
(
2𝑚𝜔(𝑟б𝜔𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝜐п)𝑐𝑜𝑠𝛼2√1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼2 −

−𝑚𝜔2𝑟б𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝜎сж𝑘𝑙п
) ×

× 𝜇 + рГАГ + 𝐹их + (
1

2
𝜌𝑙п

ℎп
2

𝑡𝑔𝜑д
𝑔 + 𝐹и𝑦 + 𝑝вАв)𝑓вн)

 𝜐а   (11) 
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Электроприемники (ЭП), которые подключены только к одной или двум фазам трехфазной сети, 

образуют несимметричную нагрузку. Типичным видом таких ЭП является бытовая аппаратура и осве-
щение. В промышленности — это сварочное оборудование, тяговые подстанции железнодорожного 
транспорта, электрифицированного на переменном токе, индукционные печи. Суммарная коммуналь-
но-бытовая нагрузка содержит большое количество электроприемников, которые становятся причиной 
несимметрии. 

В электрических сетях несимметричную нагрузку создают линии электропередачи, фазные про-
вода которых в силу своего расположения обусловливают несимметричные сопротивления фаз линии.  

Несимметричная нагрузка трехфазной системы электроснабжения приводит к тому, что токи в ее 
элементах и, следовательно, напряжения на них также несимметричны. Системы напряжений, приве-
денные на рис. 1 а, б, симметричны. Система напряжений, показанная на рис, в, несимметрична, так 
как ее фазные напряжения UA, UB, UC и междуфазные напряжения UAB, UBC, UCA не равны между собой 
и сдвинуты относительно друг друга на угол, отличный от 120 °.  

Для характеристики не симметрии напряжений (токов) используют метод симметричных состав-
ляющих. Согласно этому методу несимметричная трехфазная система может быть представлена в ви-
де трех симметричных, образующих прямую UA1, UB1, UC1, обратную UA2, UB2, UC2 и нулевую UA0, UB0, 
UC0 последовательности. Так, например, для фазы А каждая из указанных последовательностей опре-
деляется из выражений: 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается новый метод расчета режимов энергосистемы по 
трехфазным схемам замещения при несимметричном распределении потребителей электроэнергии по 
фазам. В статье представлено детальное сравнение нового современного метода расчетов режимов 
энергосистемы с традиционным, устаревшем, методом расчета режимов энергосистемы по однофаз-
ным схемам замещения. 
 

METHODS OF CALCULATION OF ASYMMETRIC MODES OF ELECTRICAL RECEIVERS 
 

SbitnevStanislavAleksandrovich, 
Mikhailov Nikita Alekseevich 

 
Abstract: The present article the new method of calculation of power system modes on three-phase schemes 
of substitution at asymmetric distribution of consumers of the electric power on phases is considered. The arti-
cle presents a detailed comparison of the new modern method of calculation of power system modes with the 
traditional, outdated method of calculation of power system modes by single-phase equivalent circuits. 
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Рис. 1. Не симметрия напряжений UA, UB, UC (в) и её составляющие прямой UA1, UB1, UC1 (а), об-

ратной UA2, UB2, UC2 последовательности 
 

 
 

 

 

где UA, UB, UC — несимметричные фазные напряжения. 
На рис. приведена векторная диаграмма несимметричной системы и ее симметричные состав-

ляющие прямой и обратной последовательностей.  
Напряжение нулевой последовательности U0, показанное на следующем рисунке, представляет 

напряжение смещения нейтрали. Это напряжние наблюдается в четырехпроводных системах электро-
снабжения, для которых обмотки питающих трансформаторов и фазы нагрузки соединены в «звезду». 
Образовавшиеся таким образом нейтрали объединены нулевым проводом. При этом междуфазные 
напряжения могут оставаться симметричными.  

 

 
Рис. 2. Не симметрия напряжений UA, UB, UC (в) и её составляющие прямой UA1, UB1, UC1 (а), об-

ратной UA0, UB0, UC0 последовательности 
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Несимметрия напряжений характеризуется коэффициентом несимметрии напряжения основной 
частоты по обратной последовательности К2U и по нулевой последовательности К0U. Эти коэффициен-
ты рассчитываются только для трехфазных систем по формулам 

 
где U1(1), U2(1), U0(1) — действующие значения напряжения основной частоты прямой, обратной и 

нулевой последовательностей, В. 
Несимметрию нагрузок создают однофазные электрические нагрузки: дуговые электропечи, 

крупные сварочные машины, электровозы и др. 
Несимметричная нагрузка от этих электроприемников может возникнуть при неравномерном их 

распределении по фазам или при неодновременности их включении даже при равномерном распреде-
лении по фазам.  

Несимметрия напряжения вызывает увеличение потерь электроэнергии и проводит к снижению 
надежности электрооборудования и всех звеньев системы электроснабжения. В синхронных машинах 
возникает дополнительный нагрев и увеличиваются потери вследствие протекания в статоре токов об-
ратной последовательности; в статоре возникает момент, противоположный основному вращательно-
му моменту. В асинхронных электродвигателях несимметрия напряжения также вызывает дополни-
тельный нагрев и противодействующий вращательный момент. Даже при небольшой асимметрнии 
напряжения возникает значительный ток обратной последовательности, который вместе с током пря-
мой последовательности вызывает перегрев электродвигателя, в результате чего уменьшается мощ-
ность и ускоряется старение изоляции. Срок службы асинхронного электродвигателя при его полной 
нагрузке сокращается вдвое при несимметрии напряжения 4%. Установлено, что для обеспечения 
надежной работы асинхронных электродвигателей несимметрия напряжения питающей сети не должна 
превышать нормированное в ГОСТ значение 2%. 

При несимметрии напряжения ухудшается работа многофазных вентильных выпрямителей. Из-
за неодинаковости фазного напряжения значительно увеличивается пульсация выпрямленного напря-
жения. Отрицательное влияние несимметрия напряжения оказввает также на систему импульсно-
фазного управления тиристорными преобразователями. При несимметрии напряжения неравномерно 
загружаются конденсаторные батареи реактивной мощностью по фазам, вследствие чего оказывается 
невозможным полное использование установленной реактивной мощности конденсаторов. При этом 
конденсаторные батареи увеличивают существующую несимметрию, так как генерация реактивной 
мощности в сеть пропорциональна квадрату фазных несимметричных напряжений. При несимметрич-
ной нагрузке в многофазной системе возможны ошибки в показаниях счетчиков электроэнергии, ослож-
нения в работе релейной защиты и системной автоматики. 

Уменьшение несимметрии напряжений и токов в питающей сети достигается подключением 
несимметричных нагрузок на участках сети с большой мощностью КЗ, выделением несимметричных 
нагрузок значительной мощности на отдельные трансформаторы, равномерным распределением од-
нофазных нагрузок по всем фазам, применением симметрирующих устройств. 

Традиционный метод расчета режимов распределительных и магистральных электрических се-
тей в электроэнергетике основан на упрощенном представлении реальных трехфазных сетей одно-
фазными (однолинейными) схемами замещения. Точность расчетов режимов по таким схемам может 
быть обеспечена только при симметрии режимов по всем фазам, что в реальных сетях никогда не вы-
полняется. Некоторую универсальность этому методу придает применение метода симметричных со-
ставляющих, для реализации которого необходимы три схемы замещения для прямой, обратной и ну-
левой последовательностей. Проблема применения метода симметричных составляющих состоит в 
том, что он применим только для «локальной» несимметрии при единственном источнике несимметрии. 
В электроэнергетических сетях, как правило, существуют множественные источники несимметрии, 
схемные параметры которых взаимосвязаны. Определение этих связей является очень сложной, тру-
доемкой и не решённой проблемой. Известны также попытки перехода к расчетам режимов сетей по 
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трехфазным схемам замещения (метод фазных координат). В известных публикациях по этому вопросу 
анализируются простые по топологии и аппаратному составу схемы, не содержащие трехфазных схем 
замещения важнейшего оборудования электрических сетей (трансформаторы, автотрансформаторы, 
линии электропередачи, источники, нагрузи, реакторы и т.п.). По названной причине метод фазных ко-
ординат явился прологом к разработке нового матричного метода расчета режимов электроэнергети-
ческих сетей всех классов напряжения по полным трехфазным схемам замещения. Этот метод разра-
ботан на кафедре электротехники и электроэнергетики (ЭтЭн) Владимирского государственного уни-
верситета (ВлГУ). В этой разработке решены проблемы построения трехфазных схем замещения важ-
нейшего оборудования электрических сетей, отсутствующие в методе фазных координат. На основе 
матричных методов теоретической электротехники и известных паспортных данных электроэнергети-
ческого оборудования построены расчетные формулы для определения параметров трехфазных схем 
замещения этого оборудования, перечень которого приведен выше. Основные положения нового ме-
тода представлены в докладе «Новый матричный метод моделирования режимов магистральных и 
распределительных электрических сетей по трёхфазным схемам замещения» на международной науч-
но-технической и практической конференции «Интеллектуальная электроэнергетика, автоматика, высо-
ковольтное управляемое и коммутационное оборудование» (конференция ТРАВЭК, Москва, 2014). В 
решении этой конференции отмечена целесообразность применения нового метода расчета режимов 
сетей и необходимость его регламентации. 

Существо метода заключается в построении полной трехфазной схемы замещения, максимально 
приближенной по топологии и аппаратному составу к реальной электрической сети, режимы которой 
необходимо рассчитать. Формирование такой схемы (топология, компьютерное моделирование компо-
нентов сети) и её дальнейший расчет проводится матричными методами теоретической электротехни-
ки с использованием современного программного обеспечения. При таком методе непосредственно 
рассчитываются режимы сети (действующие токи, напряжения, мощности и иные параметры) без при-
менения метода симметричных составляющих. 

Применение нового матричного метода расчета режимов электроэнергетических сетей по 
полным трехфазным схемам замещения обеспечивает возможность оперативного получения боль-
шого объёма объективной (точной, детальной) информации о режимах работы электрической сети 
любого класса напряжений. Получение такого объёма информации и её постпроцессорная обрабо т-
ка автоматизированы. 

На основе нового метода можно оперативно и эффективно решать проблемы энергосбережения, 
точно разделяя технические и коммерческие потери, выявляя «источники» потерь и их причины. 

Применение названного нового метода расчета режимов обеспечивает возможности для ми-
нимизации финансовых и трудовых ресурсов при внедрении систем АСКУЭ в различных энергетиче-
ских компаниях.  

На основе точной и детальной информации, полученной по новому методу, можно проводить 
технико-экономическую оптимизацию систем релейной защиты по её топологии и аппаратному составу, 
и, таким образом, позитивно влиять на надёжность электроэнергетических сетей. 

На основе информации, полученной по новому методу, можно проводить целенаправленную ра-
боту по обеспечению нормированных показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 
32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначе-
ния» в штатных и нештатных режимах работы сети.  

На основе нового метода можно оперативно и эффективно решать проблемы электробезопасно-
сти при новых более жестких нормативах, указанных в «Правилах по охране труда при эксплуатации 
электроустановок», утвержденных приказом №328н от 24.07.2013 Министерства труда и социальной 
политики РФ. Это особенно важно при работах на ЛЭП различных классов напряжения при возникно-
вении больших наведенных напряжений. В названных Правилах таким напряжением считается напря-
жение более 25 В. На кафедре ЭтЭн ВлГУ проводились расчеты наведенных напряжений для коридора 
ЛЭП: две параллельные линии 220 кВ. При отключении одной из линий, для неё рассчитывались наве-
денные напряжения в зависимости от ряда факторов (номер пролета- удаленность от источника, ре-
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жим работы соседней работающей линии, параметры заземления). Расчетом установлено, что наве-
денные напряжения могут быть существенно больше величины установленной Правилами.  

Теоретическая обоснованность, практическая ценность и точность расчетов нового матричного 
метода расчета режимов электроэнергетических сетей по полным трехфазным схемам замещения 
многократно проверены проведением расчетов режимов электрических сетей отдельных объектов, 
различных населенных пунктов, тестовой сети, а также характерного участка магистральных сетей 
(выполнена хоздоговорная НИР «Создание и рекомендации по применению матричного метода расче-
та нормальных и нештатных режимов электроэнергетических сетей различных классов напряжений по 
полным трехфазным схемам»). Результаты расчетов режимов названных сетей согласуются с резуль-
татами измерений режимов этих сетей с погрешностями не превышающими погрешностей измери-
тельных приборов  
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АППРОКСИМАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
СИГНАЛОВ ОРТОГОНАЛЬНЫМИ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATHCAD 

Дмитриев Александр Георгиевич 
к.т.н., доцент 

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ЧВВИУРЭ) 
 

 
На практике часто требуется найти аналитическое представление сложных экспериментальных 

зависимостей, заданных на дискретном множестве точек. В работе [1] для решения этой задачи пред-
ложен алгоритм аппроксимации экспериментальных сигналов многочленом, который основывается на 
применении критерия Фишера. В данной статье в качестве модели экспериментального сигнала иссле-
дуется возможность применения системы ортогональных тригонометрических функций. 

Задача ставится следующим образом. Пусть для анализа предъявлена кривая 
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– тригонометрический полином, 

Аннотация: Рассматривается аппроксимация экспериментальных сигналов полиномом на базе 
ортогональных тригонометрических функций с использованием MATHCAD. В случае равноотстоящих 
узлов для нахождения решения нормальной системы уравнений нет необходимости выполнять ортого-
нализацию используемой тригонометрической системы функций, поскольку функции этой системы на 
дискретном множестве точек являются ортогональными, что позволяет воспользоваться простыми 
формулами для нахождения коэффициентов ряда Фурье. 
Ключевые слова: аппроксимация, тригонометрический полином, ряд Фурье, MATHCAD 
 

APPROXIMATION OF THE EXPERIMENTAL SIGNALS OF ORTHOGONAL TRIGONOMETRIC 
FUNCTIONS USING MATHCAD 

 
Dmitriev Alexander Georgievith 

 
Abstract: Discusses the approximation of the experimental signal by a polynomial on the basis of the orthog-
onal of trigonometric functions using MATHCAD. In the case of equidistant nodes, there is no need to orthog-
onalize the used trigonometric system of functions to find a solution to the normal system of equations, since 
the functions of this system on a discrete set of points are orthogonal, which allows using simple formulas to 
find the coefficients of the Fourier series. 
Key words: approximation, trigonometric polynomial, Fourier series, MATHCAD. 
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минимума критерия (1), которые после несложных преобразований сводятся к следующей системе 
уравнений:
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Решив эту систему, можно найти аппроксимирующий полином. Известно [2], что система упро-
стится, если воспользоваться ортогонализацией функций. В случае равноотстоящих узлов 

1, Nt t  нет 

необходимости производить ортогонализацию, поскольку для используемой системы тригонометриче-
ских функций справедливы следующие равенства: 
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Таким образом, в этом случае сами функции тригонометрической системы ортогональны. 
В силу полученных равенств система для определения коэффициентов упростится и примет вид  
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Заметим, что полученные формулы можно получить из формул для коэффициентов Фурье для 
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1

1

1

0

2

2
cos ,

2
sin

N

N

N

t

t

t

k k

t

t

k k

t

a f t dt
T

a f t w tdt
T

f t w tdt
T













 









 

если вычислять входящие в них интегралы приближенно, используя формулу трапеций. 
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Моделирование алгоритма нахождения тригонометрического полинома приводилось в матема-

тической системе MathCad. На рис. 1 и 2 показаны исходная кривая  f t  и ее аппроксимация тригоно-

метрическим полиномом с числом гармоник соответственно равным 5 и 30. 
 

 
Рис. 1. Число гармоник n=5 

 

 
Рис. 2. Число гармоник n=30 

 

На рис. 3 и 4 показаны «зашумленная» кривая  f t  (накладывалась независимая нормальная 

помеха с m=0 и 1.5  ) и ее аппроксимация тригонометрическим полиномом с числом гармоник, рав-
ным 5 и 30 соответственно. 

 

 
Рис. 3. Число гармоник n=5 

 

 
Рис. 4. Число гармоник n=30 

 
Результаты моделирования показывают, что для не зашумленной кривой увеличение числа гар-

моник оказывает незначительное влияние на качество аппроксимации. Для зашумленной кривой ис-
пользование большого числа гармоник (n=30 и более) приводит к тому, что тригонометрический поли-
ном начинает «аппроксимировать» помеху. Таким образом, актуальной является задача определения 
порядка тригонометрического полинома. 
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Недвижимость играет в экономике важнеи ̆шую роль, обеспечивая население жильем, а произво-

дителей продукции торговыми помещениями, заводами, землей и пр. В России понятие недвижимость 
возникло в связи с разрушением плановои ̆ модели экономики и началом процесса приватизации в 
1990-х годах. Сложно представить современную экономическую систему без соотношения с понятием 
«недвижимость». 

В Гражданском кодексе РФ (Далее ГК РФ) существует определение понятия «недвижимость». 
Согласно ст. 130 ГК РФ1 «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землеи ̆, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государ-
ственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество» 

Данное определение носит характер весьма неоднозначного, так как в нем имеются существен-
ные недостатки. Во-первых, к недвижимости относятся объекты, которые прочно связаны с землеи ̆, 
перемещение которых без соразмерного ущерба невозможно. Возникают вопросы о соразмерности 
ущерба, но авторы не уточняют эту деталь. Также современные технологии уже давно позволяют ме-
нять местоположение объекта недвижимости не только без соразмерного, но и в принципе без всякого 
ущерба зданию, хотя по закону это считается либо невозможным, либо не считается недвижимостью. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности классификации объектов недвижимости и существую-
щие определения ее понятия. Выявлено и обосновано, что определение, данное законодателем, весь-
ма полно и точно отражает реальную картину понятия недвижимость, но все же представляется, что 
данное определение подлежит дальнеи ̆шему изменению и дополнению. 
Ключевые слова: Строительство, общее имущество, управление многоквартирным домом, управля-
ющая организация. 
 

CRITERIA FOR CLASSIFYING PROPERTY AS IMMOVABLE 
 

Makarenkova Natal'ya Vyacheslavovna, 
Sycheva Yuliya Sergeyevna 

 
Abstract: The article discusses the features of the classification of real estate and the existing definitions of its 
concepts. It was revealed and substantiated that the definition given by the legislator very fully and accurately 
reflects the real picture of the concept of real estate, but still it seems that this definition is subject to further 
change and addition. 
Key words: Building, common property, apartment house management, management organization. 
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Также у может возникнуть вопрос, почему к недвижимому имуществу относят воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания. Ответ заключается в том, что каждыи ̆ из этих объектов имеет схожие 
черты с объектами недвижимости. Выражается это в том, что все они имеют привязку к конкретному 
земельному участку, будь то порт привязки для морских судов или аэропорт для воздушных судов. 

Таким образом можно сделать вывод, что определение, данное законодателем, весьма полно и 
точно отражает реальную картину понятия недвижимость, но все же представляется, что данное опре-
деление подлежит дальнеи ̆шему изменению и дополнению. 

Также существует множество дискуссии ̆ ученых на этот счет. Например, В. А. Горемыкин считает, 
что недвижимость – «это товар, и называет его основные признаки, такие как стационарность, матери-
альность, полезность, долговечность, износ, разнородность, уникальность и неповторимость» 2. По 
мнению Кущенко В.В., к недвижимым вещам или «недвижимости» относятся «материальные, физиче-
ски осязаемые, индивидуальные и незаменимые предметы естественного происхождения или резуль-
таты человеческого труда, обладающие имманентным свои ̆ством  прочной связи с  землей, а также 
движимые по своим естественным свойствам вещи - воздушные, морские суда, суда внутреннего пла-
вания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации и имеющие экономическую 
форму товара и потому являющиеся объектами гражданского оборота». 

 

 
Рис. 1. Квалификация объектов недвижимости 

 
Как было сказано ранее, понятие объекта недвижимости из ГК РФ не лишено недостатков. Зако-

нодатель не предоставляет официальную классификацию критериев отнесения тех или иных объектов 
к недвижимым. Отсюда возникают проблемы юридического характера, что делает определение зако-
нодателем еще более неточным. В такои ̆ ситуации становится необходимым рассмотрение вопроса 
учеными и исследователями. Таким образом многие авторы предлагают различные критерии отнесе-
ния объектов к недвижимым. Л. А. Наумова выделяет некоторые группы критериев отнесения имуще-
ства к недвижимому: 
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- оценочные – исходящие из оценки стоимости (сравнительнои ̆ стоимости объекта до и после 
перемещения, стоимости объекта и расходов на его перемещение и т.д.); 

- технические – исходящие из связанности объекта с землеи ̆, из технических характеристик 
объекта (монолит или легковозводимые конструкции), наличие или отсутствие фундамента, подведе-
ние коммуникации ̆ и т.д.); 

- юридические – исходящие из правовои ̆ связи земельного участка и объекта недвижимости, 
квалификации данного объекта нормативно- правовыми актами и т.д. 

Также существует классификация отнесения объектов недвижимости по типу подраздела, из 
раздела, открываемого в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним при обращении правообладателя за государственнои ̆ регистрацией5. 

В данном реестре на текущии ̆ момент насчитывается 6 групп: 
1. земельные участки, в том числе входящие в состав общего имущества многоквартирного 

дома (Подраздел I-1); 
2. здание, сооружение (Подраздел I-2); 
3. жилое, нежилое помещение, прочие составляющие здании ̆ сооружений, в том числе отне-

сенные к общему имуществу в многоквартирном доме В свою очередь Асаул А.Н 6 . выдвигал свою 
классификацию объектов недвижимости. Он разделяет их на несколько групп: 

- по происхождению; 
- по назначению; 
- по масштабу; 
- по степени готовности к использованию. 
По происхождению объекты недвижимости делятся на природные (естественные) объекты и по-

стройки (искусственные объекты). По назначению объекты недвижимости делятся на земельные участ-
ки, леса и многолетние насаждения, участки недр и водные объекты, жилая недвижимость, коммерче-
ская недвижимость, общественная недвижимость. [1-2] 

По масштабу объекты недвижимости делятся на земельные участки текущего использования, 
земельные участки в обороте, кондоминиумы, дома, квартиры, комнаты, дачи. 

По степени готовности к использованию - на готовые, требующие реконструкции или капитально-
го ремонта, требующие завершения строительства (незавершенное строительство). 
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Строительство любого объекта начинается с создания в районе строительной площадки произ-

водственной базы строительства, (которая в зависимости от масштаба сооружаемого объекта) по сто-
имостным показателям может быть сопоставима со стоимостью строительства самого объекта. Иначе 
говоря, чтобы начать строительство основных сооружений объекта, нужно создать на строительной 
площадке, по существу, специальное производственное предприятие, строительной продукцией кото-
рого будет один единственный экземпляр - сооружаемый объект. Строительство - прямая противопо-
ложность промышленного производства, где до начала выпуска продукции возводятся здания, соору-
жения, монтируется технологическое оборудование, отрабатывается технология производства и только 
после этого начинается выпуск продукции. Строительная продукция (здания, сооружения) создаётся на 
определённом земельном участке и в течение всего периода строительства (а в дальнейшем и эксплу-
атации) остаётся неподвижной. В период строительства орудия труда и рабочие непрерывно переме-
щаются по фронту работ. 

Это обстоятельство требует своеобразных форм организации и управления строительным про-
цессом, разработки специальных методов технологии производства работ. 

Размещение строительной продукции на определённом земельном участке делает её зависимой 
от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на рынке земли. 

Большое влияние на технико-экономические показатели строительной продукции оказывает фак-
тор времени. Продолжительность строительства любого объекта исчисляется не только месяцами, но 
во многих случаях, особенно при строительстве крупных объектов, - годами. Это вызывает отвлечение 
капитала из оборота на длительное время и практически его омертвление. [1] 

Аннотация: Это объясняется особым характером продукции строительства, условиями вложения де-
нежных средств, их освоения и возврата методами организации и управления строительным процес-
сом, особенностями технологии строительного производства. 
Ключевые слова: Строительство, управление многоквартирным домом, управляющая организация. 
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Abstract: This is due to the special nature of construction products, the conditions for investing funds, their 
development and return by the methods of organizing and managing the construction process, and the fea-
tures of the construction technology. 
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Строительство любого объекта осуществляется в определённой естественной природной среде, 
которая характеризуется своими топографическими, инженерно-геологическими и климатическими усло-
виями. В связи с этим для каждого конкретного случая разрабатываются свои конструктивно-
компоновочные решения, которые учитывают рельеф местности, ветровые и снеговые нагрузки, величи-
ну сейсмического воздействия, температурный режим. Толщина стен, покрытий, параметры несущих кон-
струкций зданий и сооружений, размеры фундаментов (а следовательно, и их стоимость) находятся в 
прямой зависимости от природных условий района строительства. Кроме того, оплата труда строителей, 
выполняющих работы на открытом воздухе в зимнее время, также поставлена в зависимость от темпера-
турного режима. Поэтому строительство одного и того же типа здания или сооружения в различных райо-
нах страны требует различных затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов. В 
технико-экономическом отношении строительство как отрасль материального производства существенно 
отличается от других отраслей народного хозяйства. Это объясняется особым характером продукции 
строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и возврата методами организации и 
управления строительным процессом, особенностями технологии строительного производства. 

Стороны-участники строительства и их функции 
Инвестор - единое юридическое или физическое лицо, осуществляющее от своего имени или от 

имени группы вкладчиков вложения (инвестиции) собственных, заёмных (кредитов) или иных имуще-
ственных и интеллектуальных привлечённых ценностей в новое строительство или реконструкцию 
объекта недвижимости в объёме полного финансирования и обеспечивающее их полное использова-
ние для ввода объекта в эксплуатацию. 

Заказчик - это уполномоченное инвестором на договорной основе юридическое или физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке, имеющее соответствующую лицензию для осу-
ществления инвестиционного проекта за счёт средств инвестора, включая подготовку объекта к вводу в 
эксплуатацию с привлечением генподрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на осно-
ве договора подряда. К функциям заказчика относятся: 

предоставление генподрядчику площадки (трассы) для строительства объекта и передача ему в 
полном объёме утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документации; 

создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов и передача её генподрядчику для начала выполнения строительно-
монтажных работ; 

обеспечение своевременного открытия и непрерывного финансирования строительства, оплаты 
подрядчику выполненных работ; 

комплектная передача генподрядчику оборудования, материалов и изделий, которые по договору 
подряда обеспечивает заказчик, в соответствии с графиками производства работ; 

передача генподрядчику необходимых документов для работ, требующих разрешения соответ-
ствующих органов; 

Подрядчик - это юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию и принимающее на себя 
по договору подряда обязательство своими силами и под свою ответственность выполнения строи-
тельно-монтажных работ в заданные договором сроки. 

Генеральный подрядчик - это строительная организация, либо организация-посредник, приняв-
шая на себя функции координации строительно-монтажных работ, получившая в установленном по-
рядке или на конкурсной основе право на строительство объекта и заключившая контракт с заказчиком 
на строительство объекта. Для отдельных видов строительно-монтажных и специализированных работ 
генподрядчик может привлекать субподрядные организации. За выполнение договора на строитель-
ство объекта генподрядчик перед заказчиком несёт полную ответственность, в том числе и за работу 
субподрядных организаций. 

Субподрядчик - юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение отдель-
ных видов строительно-монтажных работ и по договору субподряда с генеральным подрядчиком вы-
полняющее эти работы на строительстве объекта. 

Технология управления строительством 
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Технология - это наука о способах и средствах выполнения каких-либо процессов. Технология 
управления включает обзор обстановки, подготовку информации, разработку и принятия решений, до-
ведение их до исполнителей и контроль в ходе осуществления программ. 

Основным элементов в технологии управления является информация. Процесс работы с ней 
включает: сбор, обработку и хранение данных. Заранее отработанная и обоснованная технология 
управления с использованием информации уменьшает объем документооборота и упрощает организа-
ционное построение аппарата. Процесс управления связан с непрерывной разработкой и принятием 
решений. Задача решений сводится к согласованию целей отдельных исполнителей, субординирова-
нию и координации их взаимных отношений. Совещания могут проводить руководители структурных 
подразделений и руководитель организации в целом. Целью совещаний являются обсуждение различ-
ных технических и организационных вопросов, выработка коллегиальных решений. Оперативные со-
вещания обычно называют планерками, пятиминутками, летучками и т.д. На них рассматривают зара-
нее подготовленные организационно-технические мероприятия по ликвидации тех или иных срывов в 
работе предприятия. На эти совещания не стоит выносить второстепенные вопросы. [2] 

Решения, принимаемые руководителем единолично, должны быть доведены до исполнителей. 
Решения, рассчитанные на длительный период, должны быть оформлены в виде документа. Указания 
на короткий период времени могут выдаваться в устной форме. 
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Abstract: the concept, interaction with the elements of the computer, the structure, characteristics and classi-
fication of the operational memory are considered in the work. The process of storing data of various types in 
volatile memory is analyzed. 
Key words: RAM, volatile memory, RAM, RAM, structure, stack, heap. 

 
Оперативная память – энергозависимая часть компьютерной памяти, служащая для хранения 

временных данных, обрабатываемых процессором. 
В процессе работы компьютера оперативная память выступает в качестве временного буфера 

между процессором и дисковым накопителем, то есть обрабатываемые данные с жесткого диска попа-
дают сначала в ОЗУ, а лишь потом – обрабатываются центральным процессором (рисунок 1). Это объ-
ясняется тем, что RAM-память имеет высокую скорость чтения и записи данных (таблица 1). 

RAM в компьютере представлена в виде одного или нескольких модулей. Модуль оперативной 
памяти является совокупностью микросхем памяти, размещенных на общем основании. Микросхема, 
в свою очередь, состоит из множества конденсаторов, связанных в единое целое – ядро памяти. 
Наглядная структура модуля ОЗУ представлена на рисунке 2. 
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Рис. 1. Взаимодействие элементов компьютера с ОЗУ 

 
Таблица 1 

Сравнение различных типов памяти 

Наименование памяти Время доступа Средний объем 

Регистры 1 нс <1 Кбайт 

Кэш 2 нс 4 Мбайт 

Оперативная память 10 нс 4096 Мбайт 

Твердотельный диск (SSD) 2 мс 100-500 Гбайт 

Магнитный диск (HDD) 10 мс 200-1000 Гбайт 

 

 
Рис. 2. Структура модуля оперативной памяти 

 
Хранение данных в оперативной памяти осуществляется при помощи множества конденсаторов: 

наличие заряда соответствует 1 в двоичной системе счисления, отсутствие – 0. Таким образом, данные 
представлены в виде бинарной последовательности. 

Разрядность микросхемы C – характеристика оперативной памяти, определяющая количество 
информации, которое может быть записано, считано за одну операцию записи, чтения соответственно. 
Синоним: ширина шины данных. В современных вычислительных машинах данный показатель равен 8 
байтам (64 битам), то есть за одно действие может быть обработано 64 ячейки данных. 

Частота шины памяти F – периодичность, с которой происходит считывание информации. Ве-
личина, отображающая количество выполняемых операций в единицу времени. 

Количество каналов K – характеристика, отражающая количество используемых каналов для 
доступа к данным оперативной памяти. 

Пропускная способность памяти B – показатель, отражающий количество передаваемой ин-
формации в единицу времени. 

𝐵 = 𝐶 ∙ 𝐹 ∙ 𝐾 
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Оперативная память подразделяется на статическую (SRAM – static random access memory) и 
динамическую (DRAM – dynamic random access memory), сравнительная характеристика которых при-
ведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика статической и динамической оперативной памяти 

Критерий Статическая память Динамическая память 

Обновление заряда конден-
саторов 

Не требуется Тысячи обновлений в секунду 

 
Скорость чтения/записи 

Статическая память является более быстрой за счет отсутствия 
необходимости подзарядки конденсаторов 

 
Размер ячейки памяти 

Ячейка статической памяти содержит 4-8 транзисторов, динамиче-
ской – лишь один. Следовательно, размер динамической ячейки 

меньше 

Емкость Чип динамической памяти более емкий за счет меньшего размера 
ячейки памяти 

Стоимость Статическая память дороже динамической 

Применение Кэш процессора Системная оперативная память 

 
Динамическая память, в свою очередь, подразделяется на синхронную динамическую память с 

произвольным доступом (SDRAM – synchronous dynamic random access memory) и синхронную дина-
мическую память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных (DDR SDRAM – 
double data rate synchronous dynamic random access memory). 

Разница DDR SDRAM с SDRAM в том, что данные оперативной памяти считываются не только 
при поступлении синхросигнала, но и при его исчезновении. Следовательно, пропускная способность 
DDR SDRAM памяти в 2 раза больше, чем у SDRAM (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Считывание данных оперативной памяти 

 
При инициализации программного обеспечения для хранения и обработки данных используются 

участки оперативной памяти, а именно стек и куча. 
Стек (stack) – линейный участок оперативной памяти. Обладает следующими свойствами: 

 Для методов и передаваемых им параметров память выделяется в вершине стека. После 
того, как методы заканчивают свою работу, память в стеке автоматически освобождается. 

 Выбор произвольного места хранения данных невозможен. 

 Операции по добавлению и удалению элементов из стека выполняются очень быстро. 

 Хранение простых типов переменных: integer, long, double, bool, char и др. 
Куча (heap) – область оперативной памяти, в разных частях которой могут выделяться участки 

для хранения объектов классов. Обладает следующими свойствами: 

 Для методов и передаваемых им параметров участки памяти выделяются в произвольном 
(любом) порядке. 
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 Для очистки памяти предназначен «Сборщик мусора», который автоматически удаляет не-
использованные участки данных кучи. 

 Хранение ссылочных типов переменных: string, object, class и др. 
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Одним из перспективных направлений использования вторичных энергоресурсов в городском хо-

зяйстве является использование тепла бытовых и промышленных сточных вод. Тепло, содержащееся 
в сточных водах, чаще всего остается неиспользованным и рассеивается в почве. Между тем, сточные 
воды промышленных предприятий и жилых комплексов обладают характеристиками, которые делают 
их хорошими источниками низкопотенциального тепла, которое передается потребителю с помощью 
теплового насоса. Тепловые насосы являются преобразователями тепловой энергии, в которых обес-
печивается повышение ее потенциала (температуры) [1]. В зависимости от источника энергии, суще-
ствуют различные виды тепловых насосов. Наиболее распространенными являются тепловые насосы, 
которые позволяют использовать тепло земли с высоким коэффициентом его извлечения [2]. Но все 
они являются дорогостоящим оборудованием, требующим значительных капитальных вложений. В 
связи с этим возникла необходимость в создании такой системы утилизации тепла сточных вод, кото-
рая бы имела несложную конструкцию, невысокую стоимость, быструю окупаемость и обеспечила бы 
экологическую безопасность устройства. 

На базе СКГМИ (ГТУ) разработан утилизатор тепла, предназначенный для утилизации тепла 
сточных вод при температуре 30-800С, который может быть использован в системах отопления поме-
щений, подогрева воды в водогрейных или паровых котельных, обеспечивая экономию энергоресур-

Аннотация: Одним из перспективных направлений использования вторичных энергоресурсов в город-
ском хозяйстве является использование тепла бытовых и промышленных сточных вод, которое пере-
дается потребителю с помощью тепловых насосов. Но их использование требует значительных капи-
тальных вложений. Разработанный в СКГМИ (ГТУ) утилизатор тепла обеспечивает его высокий КПД, 
имеет малогабаритную конструкцию, невысокую стоимость, обеспечивает экологическую безопасность.  
Ключевые слова: утилизатор, конденсация, испарение, сточные воды, тепло. 
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Abstract: One of the promising areas of use of secondary energy resources in the urban economy is the use 
of heat from domestic and industrial wastewater, which is transmitted to the consumer by means of heat 
pumps. But their use requires significant capital investments. Developed in SKGMI (GTU) heat exchanger pro-
vides its high efficiency, has a small design, low cost, ensures environmental safety. 
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сов. Оригинальная конструкция утилизатора обеспечивает его высокий КПД [3], имеет малогабаритную 
конструкцию и невысокую стоимость. 

Принцип работы утилизатора тепла заключается в использовании энергии тепла, выделению ко-
торой способствуют промышленные технологические процессы.  

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на (рис.1) представлен общий вид утилизатора 
в разрезе, на (рис.2) – разрез В-В на (рис.3) – разрез по А-А. Утилизатор содержит зоны испарения, кон-
денсации и нагреватель, выполненный в виде пучков теплообменных трубок, проходящих через эти зоны 
и частично заполненных промежуточным теплоносителем. Зона испарения выполнена в виде расшири-
тельного бака 1, внутренняя поверхность которого имеет продольное оребрение 2, а на внешней поверх-
ности бака расположены теплообменные трубки 3, соединенные между собой коллекторами нижним 4 и 
верхним 5. Нижняя часть расширительного бака 1 снабжена центральным сифонным отводом 6. 

 

 
Рис. 1. Утилизатор тепла бытовых и промышленных сточных вод 

 

 
Рис. 2. Общий вид утилизатора в разрезе В-В 

 
Зона конденсации выполнена в виде корпуса 7, внутри которого по периметру расположен пучок 

теплообменных трубок 8, соединенных между собой коллекторами нижним 9 и верхним 10. При этом 
нижний коллектор 9 зоны конденсации и верхний коллектор 5 зоны испарения соединены U-образным 
трубками 11. Внутри зоны конденсации по центру расположена труба 12 для подачи сточных вод. Кор-
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пус 7 зоны конденсации снабжен патрубком 13 для подачи холодной воды и патрубком 14 для отвода 
горячей воды. Верхний коллектор 10 зоны конденсации снабжен вентилем 15 для заполнения трубок 
теплоносителем. Между зоной конденсации и зоной испарения расположена разделительная доска16. 

 

 
Рис. 3. Общий вид утилизатора в разрезе А-А 

 
Устройство работает следующим образом. Предварительно теплообменные трубки вакуумируют, 

открывая вентиль 15, затем заполняют трубки 3 жидкостью с низкой температурой кипения, например 
изобутаном. Промышленная или бытовая сточная вода при температуре 30-800С поступает по трубе 12 
в расширительный бак 1 и, передавая тепло через его стенки и оребрения, вызывает процесс парооб-
разования теплоносителя (изобутана) в трубках 3. При этом образовавшийся пар поступает в верхний 
пучок трубок 9, конденсируется за счет охлаждения его проточной водой, поступающей через патрубок 
13 в корпус 7. Образовавшийся конденсат стекает через соединительные трубки 11 коллектора 4 в 
теплообменные трубки 3. Через патрубок 14 отводится горячая вода, а охлажденная сточная вода вы-
водится через сифонный отвод 6 в канализацию, затем процесс повторяется [3]. 

Использование данного утилизатора тепла позволит утилизировать тепло сточных вод без непо-
средственного контакта тепловых труб с загрязненными промышленными и бытовыми стоками, что га-
рантирует экологическую чистоту подогреваемой жидкости, надежность функционирования утилизатора, 
а также обеспечит экономию топлива и энергии. Система проста и неприхотлива в эксплуатации и может 
быть запущена в работу на любом промышленном предприятии без остановки основного производства. 
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В современной науке представлено большое число математических методов, надежность и эф-

фективность которых проверена многолетней практикой. Постоянно возникают актуальные задачи мо-
дификации методов в зависимости от специфики решаемых научных и практических вопросов. При 
принятии оптимальных решений с использованием методов многокритериальной оптимизации важно 
снизить до минимума субъективность оценок. Проводятся исследования по совершенствованию мето-
дов разработки универсальных многоуровневых оценочных шкал, основанных на экспертных оценках.  

В [1, c. 30-31] предложен метод разработки многоуровневых оценочных шкал, основная идея ко-
торого состоит в задании весовых коэффициентов каждому признаку, тем самым определяется его 
важность в общей оценке. Результирующая шкала представляет собой комбинацию шкал по определе-

Аннотация: В статье представлены результаты тестирования метода разработки многоуровневых 
оценочных шкал при решении практических задач выбора оптимального научного проекта, оптималь-
ной вакансии для соискателя с использованием специальных программных модулей. Подобные шкалы 
основаны на методах экспертных оценок, оказываются весьма эффективными при принятии решений, 
позволяют сократить субъективность выбора.  
Ключевые слова: тестирование алгоритмов методов, многоуровневые оценочные шкалы, методы 
экспертных оценок, комплекс программ, принятие решений. 
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Abstract: The article presents the results of testing the method of development of multi-level evaluation scales 
in solving practical problems of choosing the optimal scientific project, the optimal vacancy for the applicant 
using special software modules. Such scales are based on the methods of expert assessments, are very ef-
fective in decision-making, can reduce the subjectivity of choice. 
Keywords: testing of algorithms of methods, multi-level evaluation scales, methods of expert assessments, 
complex programs, decision-making. 
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нию важности каждого вопроса в анкете и значимости каждого ответа на конкретный вопрос. Даны 
формулы для расчета итоговых оценок [1, c. 32]. Метод был апробирован при разработке анкет и оце-
ночных шкал для подбора сотрудников на вакантную должность. 

Протестируем вышеупомянутый метод при решении практических задач.  
Задача 1. Выбор оптимальной вакансии для соискателя, является обратной для задачи, пред-

ставленной в [1, с. 31]. В современном мире существует большое число профессий, которое постоянно 
обновляется и возрастает. Возникают актуальные задачи выбора наилучшей вакансии, например вы-
пускниками ВУЗов. 

Задача 2. Выбор оптимального проекта. В производственной и научной деятельности очень часто 
возникают задачи выбора наилучших проектов. Например, регулярно проходят конкурсы научных работ, 
где эксперты осуществляют их оценку по ряду критериев, которые не являются равнозначными. Возникают 
актуальные задачи ранжирования критериев по степени их важности. В результате выбор оптимального 
проекта будет обоснован весом конкретного критерия и оценкой проекта экспертом по данному критерию. 

В таблице 1 представлены эксперты и критерии оценки для задач 1,2. 
 

Таблица 1 
Эксперты и критерии оценки 

Задача 1 Задача 2 

Список экспертов 

соискатель вакансии,  
руководитель выпускной бакалаврской работы, 
представитель центра занятости населения, 
представитель потенциального работодателя,  
психолог 

научные сотрудники, 
представители производственных отраслей, 
инвесторы 
 

Критерии оценки 

вид профессиональной деятельности,  
социальный пакет,  
график работы,  
перспективы карьерного роста, 
климат в коллективе, 
престижность компании, 
размер заработной платы,  
местоположение 

степень внедрения, 
уровень коммерциализации проекта, 
наличие квалифицированной команды, реализующей проект, 
план реализации проекта, 
инвестиционная привлекательность проекта, 
новизна и актуальность идеи, 
экономическая эффективность и научно-практическая значи-
мость результата работы, 
потенциал импортозамещения, 
техническая значимость 

 
Для обеспечения точности и быстроты расчетов при составлении и реализации оценочных шкал раз-

работан универсальный программный модуль на языке гипертекстовой разметки HTML с использованием 
языка программирования PHP. Эксперты начинают работу со страницы «Ввод данных», в которую вводят 
ранги критериев, количество которых предварительно задается. Данные заносятся в базу, что позволяет 
сохранять оценки экспертов и результаты их обработки. В итоге, пользователю представляются ранее вве-
денные данные, весовые коэффициенты критериев, степень согласованности мнений экспертов (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Страница «Результаты» 
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Результаты ранжирования в порядке убывания предпочтений представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты ранжирования 

Задача 1 Задача 2 

Вакансии Рейтинг Критерий Рейтинг 

Программист 1.  Новизна и актуальность идеи 1.  

Веб-дизайнер 2.  Техническая значимость 2.  

Системный админи-
стратор 

3.  
Экономическая эффективность и научно-
практическая значимость результата работы 

3.  

Тестировщик 4.  Инвестиционная привлекательность проекта 4.  

Верстальщик 5.  
Наличие квалифицированной команды, реали-
зующей проект 

5.  

  План реализации проекта 6.  

  Уровень коммерциализации проекта 7.  

  Потенциал импортозамещения 8.  

  Степень внедрения 9.  

 
Итоговые оценки в задаче 2 рассчитываются по результатам ранжирования экспертами каждого 

проекта по выделенным критериям, по следующей зависимости (1): 

𝑅𝑠 = ∑ 𝑣𝑗 ∙ 𝑣𝑠,
𝑛
𝑗=1         (1) 

где 𝑅𝑠 - итоговые оценки соискателей; 
n – количество признаков;  
j - номер признака, j = 1,…,n; 

𝑣𝑗  - вес j-го признака; 

𝑣𝑠 - вес варианта ответа на j – ый вопрос, выбранный соискателем [1, c. 32]. 
При решении задач 1,2 выполнено тестирование подхода к разработке многоуровневых оценоч-

ных шкал, в основе которых лежит метод экспертных оценок. Полученные результаты свидетельствуют 
об его эффективности. Разработка и использование подобных шкал позволяет принимать оптималь-
ные решения, сокращая субъективность оценок до минимума. 
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В ряде технически важных случаев конструкционные материалы подвергаются воздействию элек-

тромагнитных полей. Изучением термомеханического поведения деформируемых твердых тел с учетом 
электромагнитных полей, связанных с механическими и тепловыми процессами в теле, занимается ме-
ханика связных полей. Влияние электромагнитного поля на термомеханическое поведение твердых тел 
учитывается путем учета пондеромоторных сил, а также источников дополнительной энергии, возникаю-
щих при взаимодействии тела с внешним электромагнитным полем. При этом формулируются макроско-
пические уравнения электродинамики Максвелла, описывающие поле во внешней среде и в теле с уче-
том характеристик поля, таких как поляризация, намагничивание и токи проводимости.  

В данной работе рассматривается общая методика расчета электромагнитных полей в прямо-
угольных анизотропных пластинах. При дальнейших исследованиях эта методика предполагается ис-
пользоваться для расчета термоупругих напряжений с учетом влияния электромагнитных полей. 

Электромагнитное поле возбуждается источником тока с плотностью тока 
imp

J . Этот ток излуча-

ет электромагнитное поле в окружающее пространство. Это пространство может содержать анизотроп-
ные материалы.  

Главной целью данного исследования является определение параметров создаваемого элек-

Аннотация: Исследована методика расчета электромагнитных полей на основе метода векторных ко-
нечных элементов. Рассмотренная методика может быть применена для расчета термоупругих дефор-
маций твердого тела находящегося в электромагнитном поле. Разработана и верифицирована про-
грамма на основе данной методики. 
Ключевые слова: метод векторных конечных элементов, уравнение Максвелла, электромагнитное 
поле, дифференциальные уравнения. 
 

FINITE-ELEMENT MODELING OF ELECTROMAGNETIC WAVE DISTRIBUTION IN A WAVEGUIDE 
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Kamrakova Yauheniya Uladzimirauna 

 
Abstract: The method of calculation of electromagnetic fields based on the vector finite element method is 
investigated. A program was developed and verified based on this technique. The studied method can be ap-
plied to calculate thermoelastic deformations of a solid in an electromagnetic field. 
Keywords: vector finite element method, Maxwell equation, electromagnetic field, differential equations. 
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тромагнитного поля. Для решения этой задачи необходимо решить уравнение Максвелла [1, с.47] 
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Вместе с граничным условием  

0ˆ  En , 
PEC

Sr . (5) 

где 
PEC

S  определяет идеально проводящую поверхность излучателя. В (1) 
imp

M  определяет 

плотность магнитного тока. Хотя магнитный ток реально не существует, но он является полезной аб-
стракцией при моделировании возбуждения электромагнитного поля. Дополнительно к (2.5) электриче-
ские и магнитные поля должны удовлетворять условию излучения Зоммерфельда на бесконечности [2, 
c.143]  

0ˆlim
0




























 H

E
rjk

H

E

r
, (6) 

где 
0

k – волновое число свободного пространства.  

Электромагнитная проблема, определенная (1)-(6) может быть решена аналитически только для 

очень не большого числа случаев, когда 
PEC

S  имеет очень простую форму. Для реальных практиче-

ских применений задача (1)-(6) может быть решена только в численной форме. В этом случае для по-
лучения электромагнитного поля на бесконечности задача требует бесконечного объема. Для исполь-
зования метода конечных элементов бесконечный объем должен быть усечен до конечного объема. С 
этой целью применяют упрощенное условие Зоммерфельда  
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где n̂  определяет единичный вектор, перпендикулярный поверхности 0S  и направленный во 

внешнее пространство.  
Электромагнитная задача, определенная (1)-(5) и (7) может быть решена либо для электрическо-

го поля E  либо для магнитного поля H . Рассмотрим решение для решения электрического поля (для 
магнитного поля оно аналогично). Как известно из теории электромагнитного поля [1, c.176], уравнение 

(1)-(6) могут быть записаны как векторное волновое выражение для E  в виде 
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электрическая проницаемость соответственно; 
000
k  и 

000
/Z – волновое число 

свободного пространства и внутренний импеданс соответственно. И V  определяет объем располо-

женный внутри поверхности 
0

S . 

Для решения уравнения (8) умножим на тестовые функции T  и проинтегрируем по объему V . В 
результате получим 
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Применяя формулу векторного анализа 
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Учитывая приближенное граничное условие (7) (12) преобразуется к виду 
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(13) 

Для определения численного решения (13) объем V  разбивается на маленькие конечные эле-
менты, такие как параллелепипеды и тетраэдры.  

Метод конечных элементов является одним из наиболее используемых методов решения крае-
вых задач математической физики. В последнее время для моделирования высокочастотных электро-
магнитных полей, применяется метод векторных конечных элементов (ВКЭ). При данном методе реше-
ние краевой задача состоит и из следующих этапов [3, c.202]: 

1. Переход от исходной постановки к эквивалентной вариационной. 
2. Дискретизации области решения (т.е. ее разбиение на геометрические конечные элементы). 
3. Выбор интерполяционных функций, определяющих свойства решения. 
4. Генерация системы линейных алгебраических уравнений. 
5. Решение СЛАУ.  
Когда определено электрическое поле во всем объеме, то оно быть может выражено в виде 
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Подставляя (14) в (13) и используя те же самые 
i

N  в качестве весовых функций T  мы получа-

ем 





edgeN

j
ijij

bEK
1

, 
edge

Ni ,...,2,1  (15) 

где 

      

V jrijriij
dVNNkNNK 

 2

0

1
 

 
0

)ˆ()ˆ(
0 S ji

dSNnNnjk  
(16) 

    

V imprimpii
dVMJZjkNb 1

00



 (17) 

Эта формулировка называется формулировкой Галеркина, так как используются одинаковые 
функции как в качестве тестовых, так и весовых.  

Отметим, что интеграл по поверхности идеального проводника (13) в следствие очевидного ра-

венства 0ˆ 
i

Nn  также равен нулю. Выражение (15) в компактной форме может быть записано в 

виде 

    bEK  . (18) 
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Была рассмотрена задача возбуждения волновода с воздушным заполнением. Область V  была 

определена как параллелепипед с размерами 15.8х7.9х100 мм. То есть 8.150  x , 1000  y ; 

9.70  z  причем при y  от 0 до 60 1  , а при y  от 60 до 100 1 , 4 . Поверхности 

PEC
S  определят грани параллелепипеда за исключение грани расположенной в плоскости XOZ . 

imp
N  везде равно нулю. А 

omp
J  определено только на поверхности XOZ  в виде 

zjzj

z eEeEE    00
, где 2

2










a




 

Полученное численное решение сравнивалось с известным аналитическим решением [4, c.231] 
для рассмотренной модели. Погрешность не превышала 1.5%. 

Исследована методика расчета электромагнитных полей на основе метода ВКЭ. Разработана и 
верифицирована программа на основе данной методики.  
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Предметом исследования статьи является возможность применения информационного модели-

рования в организационно- технологическом проектировании строительства различных объектов. Цель 
исследования заключается в выявлении основных параметров информационной модели, используе-
мой для строительного проектирования. В процессе проведения работ был произведён анализ акту-
альных работ по данной тематике и выявлена потребность в повышении качества организационно- 
технологического проектирования в строительстве. В статье рассматриваются основные задачи орга-
низационно-технологического проектирования и примеры возможного упрощения их решения при по-
мощи использования информационной модели объекта. Затронуто использование в разработке проек-
тов: 3D, 4D, 5D, и 6D моделирования. Организационно-технологическое проектирование – это разра-
ботка оптимальных технологических решений для выполнения строительных процессов с целью полу-
чения строительной продукции с минимальными затратами всех видов ресурсов. В строительной сфе-

Аннотация: Организационно-технологическое проектирование – это разработка оптимальных техноло-
гических решений для выполнения строительных процессов с целью получения строительной продук-
ции с минимальными затратами всех видов ресурсов. В строительной сфере, как и во многих других, 
активно развивается применение информационного моделирования (BIM - технологии), которое позво-
ляет спроектировать здание и ещё до начала работ полностью просчитать и определить все этапы 
строительства различных объектов. 
Ключевые слова: проект, BIM, реконструкция, информационное моделирование. 
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Abstract: Organizational and technological design is the development of optimal technological solutions for 
the implementation of construction processes in order to obtain construction products with minimal costs for all 
types of resources. In the construction sphere, as in many others, the use of information modeling (BIM tech-
nology) is being actively developed, which allows to design a building and, before starting work, fully calculate 
and determine all stages of construction of various objects. 
Key words: project, BIM, reconstruction, information modeling. 
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ре, как и во многих других, активно развивается применение информационного моделирования (BIM - 
технологии), которое позволяет спроектировать здание и ещё до начала работ полностью просчитать и 
определить все этапы строительства различных объектов [1]. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В результате анализа работ авторов: Мухаметзяновой З.Р., Гусевой Е.В., Разяповой Р.В., Султа-

новой И.П., Червовой Н.А., Лепешкиной Д.О., в которых поднимается вопрос о проблемах повышения 
надежности организационно-технологических решений, отражаемых соответствующими моделями, 
были сделаны выводы об эффективности применения информационной модели в проекте и выделены 
актуальные задачи: 

• Упростить анализ эффективности проектных решений и процесса возведения объекта, 
• Ускорить процесс создания проектной документации, 
• Сделать проект более понятным на всех уровнях реализации проекта, 
Упорядочить хранение данных и облегчить обмен данными. [1] 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Рассмотрим решение организационно-технологических задач на примере программ календарно-

го планирования с встроенными инструментами визуализации процесса строительства. Применение 
подобных программ при реализации инвестиционно-строительного проекта обладает рядом преиму-
ществ и недостатков. 

На стадии проектирования. В большинстве случаев, с использованием информационной модели 
в проектировании, получается избегать пространственные коллизии (пересечение запроектированных 
объектов)  

Параллельное транслирование графической части и непосредственно календарного плана позво-
ляет видеть изменения в графике, которые возникают при внесении корректировок в плане (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Решение задач организационно технологического проектирования на базе программы 

Autodesk Navisworks Manage 
 
Это позволяет сравнивать различные варианты с целью нахождения максимально эффективного 

и экономически целесообразного проектного решения [1]. 
На стадии экономического анализа проекта. При создании виртуальной модели мы можем узнать 

реальную стоимость объекта на всех стадиях, что позволяет нам получить дополнительную информа-
цию для создания сметной документации. Одним из важнейших элементов для проектирования про-
цесса строительства является критический путь (это наиболее продолжительный путь от начального 
события до последнего), который в BIM можно рассчитать автоматически. Таким образом, мы умень-
шаем время, потраченное на создание проектной документации. Применение информационного моде-
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лирования дает возможность увидеть “вживую” процесс строительства на любом этапе, также можно 
создать следующие модели с разным уровнем детализации: 

Например, самая простая разновидность моделирования-3D. Она представляет собой объект, 
который имеет три пространственные величины. При добавлении изменений во времени к объекту 
3D, мы получаем визуальную модель в формате 4D, что позволяет нам увидеть объект в любой мо-
мент времени [2]. 

Стадия строительства (реализации) проекта САПР позволяет систематизировать информацию, 
поступающую в процессе реализации объекта (сбор данных и внесение в модель). Имея на руках акту-
альную информацию эффективность разработки корректирующих мероприятий видится гораздо выше, 
а результат реализации проекта с большей вероятностью будет соответствовать параметрам опреде-
ляемыми техническим заданием. Для решения подобных задач оптимально подходит более сложная 
модель 5D, в которую входят стоимостные показатели по материалам [3], конструкциям и работам. В 
целом, помимо контроля за денежными потоками на всех стадиях строительства указанный инструмент 
позволяет оптимизировать принимаемые организационно-технологические решения. 

Эксплуатационная стадия. Наиболее полная детализация на протяжение возведения и эксплуата-
ции объекта представлена в модели 6D, которая позволяет создать аварийные ситуации и тем самым 
дает возможность разработать превентивные меры или способы реагирования на данные происшествия. 

Все это позволяет дать лучшее понимание работ для проектировщиков, собственников, исполни-
телей и всех остальных участников проекта. Строительный процесс имеет много работ которые свя-
занные между собой и это необходимо учитывать при организационно-технологическом проектирова-
нии. Это довольно сложная задача, но с помощью BIM мы можем упорядочить все эти данные. При ра-
боте над проектом возникают проблемы с обменом данными и утверждениями принятых решений 
между людьми. Данная проблема решается созданием облака данных, которое позволяет получить 
доступ к материалам работы группе лиц и тем самым облегчить обмен информации между ними. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исходя из вышесказанного и опираясь на публикации научных статей, можно сделать вывод, что 

на базе информационной модели, календарное планирование с использованием данных инструментов, 
позволяет решать поставленные задачи. Значительные затраты по созданию информационной модели 
объекта многократно окупаются в процессе его реализации. 

ВЫВОДЫ 
Уровень сложности задач возрастает и будет возрастать с каждым новым проектом. Решение 

их с помощью BIM технологий, позволяет сокращать стоимость, сроки строительства и как следствие 
многократно повышает эффективность работы проектных организаций. Каким бы ни был прогресс в 
строительных отраслях, данный вид проектирования всегда будет занимать передовое место и будет 
актуален. [3] 
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Для загородных (пригородных) гостиниц наиболее значительным фактором является территория, 

предназначенная для рекреации, ее природная, досугово-культурная составляющая, удобство подъез-
да и транспортная доступность объекта. 

В классификации по местоположению также включают курортные отели. Наиболее значитель-
ным фактором их местоположения является наличие рекреационной зоны, воды, гор, лесного массива. 

Уже на этом этапе нередко возникают ошибки, связанные с тем, что инициатор проекта, решив, 
что на месте существующего объекта недвижимости (будь то земельный участок или здания, сооруже-
ния) должен быть создан гостиничный комплекс, забывает о наличии необходимых требований, предъ-
являемых специалистами к местоположению будущего средства размещения. 

Отметим, что некоторые минусы местоположения может нивелировать грамотная концепция 
объекта. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления гостиничной недвижимостью. В по-
следние годы наблюдается развитие рынка гостиничной недвижимости. Рынок гостиничной недвижи-
мости вызывает все больший интерес как со девелоперских компаний, рассматривающих возможность 
диверсификации своего бизнеса. Преимуществом гостиничного объекта являются короткие сроки реа-
лизации проекта гостиничного комплекс 
Ключевые слова: управление бизнесом, проект, гостиничный комплекс, реконструкция, гостинич-
ный бизнес. 
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Abstract: The article discusses the features of hotel real estate management. In recent years, the develop-
ment of the hotel real estate market has been observed. The hotel real estate market is becoming more and 
more interesting as with real estate companies considering the possibility of diversifying their businesses. The 
advantage of the hotel facility is the short time for the implementation of the project of the hotel complex. 
Key words: business management, project, hotel complex, renovation, hotel business. 
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Стадия предынвестиционных исследований и как результат – создание бизнес-концепции – яв-
ляется наиболее ответственным этапом реализации проекта. Однако, зачастую инвесторы недооцени-
вают ее значимость, что приводит к существенным ошибкам. 

На стадии определения наилучшего наиболее эффективного использования нередко возникают 
ошибки, связанные с выбором, оптимальным соотношением и увязкой различных бизнесов, особенно в 
случае создания многофункциональных центров. 

Часто инвесторы не успевают вовремя отреагировать на изменение рыночной ситуации, и со-
здаются объекты определенного функционального назначения в силу устоявшегося мнения, а востре-
бованность таких площадей вызывает сомнения. Или инвесторы, наблюдая успешный пример реали-
зованного проекта, пытаются сделать «такой же» успешный объект. 

Такая ситуация приводит к перенасыщению рынка, простою помещений, снижению показателей 
эффективности проекта, рентабельности, а иногда и к убыткам для инвестора. 

В аспекте гостиничных объектов ситуация усугубляется тем, что сама гостиница – это уже объ-
ект, включающий несколько бизнесов, взаимоувязка которых необходима для его успешного функцио-
нирования. 

Чем раньше привлекается профессиональная управляющая компания к реализации проекта, тем 
больше аспектов можно предусмотреть. Это относится и к определению рыночной ниши, соответству-
ющей конъюнктуре рынка, и наполнению (составу услуг) гостиницы, планировочным решениям и опти-
мальному зонированию объекта, а также позволяет учесть инженерные нагрузки, определить необхо-
димый объем инвестиций на создание, оснащение и ввод объекта в эксплуатацию. Отметим, что 
управляющей компанией решается и такая немаловажная задача, как продвижение объекта, формиро-
вание имиджа в глазах потенциальных потребителей с целью обеспечения дальнейшего стабильного 
интереса и высоких показателей загрузки отеля. 

Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно наблюдать преимущественно в регио-
нах: предполагается создание объекта коммерческой недвижимости, отвечающего требованиям рынка 
на текущий момент времени. 

Как правило, это офисно-торговый центр. Но по мере реализации проекта появляющееся пред-
ложение офисных/торговых площадей удовлетворяет спрос. Если инвестор способен вовремя оценить 
сложившуюся ситуацию, производится реконцепция – офисные/торговые площади преобразуются в 
гостиничные номера. Естественно, учесть все требования системы классификации и управляющей 
компании при создании гостиницы предполагаемой категории, сформировать оптимальный состав но-
мерного фонда, оптимально зонировать площади становится проблематичным. [1] 

Например, при создании офисного центра образуется много темных зон, к тому же в проектах 
офисных и торговых объектов не практикуется коридорная система, как в гостинице. Зачастую измене-
ния на стадии реализации проекта приводят к потере площадей и менее эффективному их использова-
нию. Создаются объекты, не отвечающие в полной мере современным требованиям и заявленной ка-
тегории. Однако ввиду существенного превышения спроса над предложением, такие ошибки прощает 
рынок. Но по мере насыщения рынка и появления качественных средств размещения, востребован-
ность таких объектов будет снижаться, что необходимо учитывать, рассчитывая создать долгосрочный 
ликвидный актив. 

Подводным камнем при редевелопменте гостиниц может стать неверный расчет показателей 
операционной деятельности объекта, выполненный без учета реальных условий его эксплуатации. При 
расчете недооценка или переоценка этих показателей не позволит получить более-менее реальные 
данные, которые ложатся в основу расчета инвестиционных показателей. В то же время, просчеты в 
затратах на создание объекта с учетом оснащения, подбор необходимого оборудования требуемой 
мощности может привести к инвестиционным потерям как на этапе создания объекта, так и в период 
его эксплуатации. Поэтому привлечение профессионального гостиничного оператора является необхо-
димым уже на самой ранней стадии реализации проекта – создания идеи проекта. [2] 

При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным ограничением являются пара-
метры функционирующего объекта: создателям концепции реконструкции гостиницы необходимо увя-
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зать желаемые параметры будущего объекта с особенностями существующего здания. В таких услови-
ях не всегда возможно предусмотреть функциональное разделение потоков гостей отеля и обслужива-
ющего персонала, административные, технические, вспомогательные помещения. При этом необходи-
мо учитывать и такие параметры, как достаточность или возможность увеличения инженерных мощно-
стей, конструктив здания и пр. 

При создании загородных средств размещения перечень необходимых параметров расширяется. 
В таких объектах помимо основных услуг (проживание и питание) требуется учесть возможность 
предоставления спектра дополнительных услуг, которые бы являлись привлекательными для потенци-
альных потребителей. Такими услугами могут быть: оздоровительный комплекс (SPA-услуги, 
аквацентр, фитнес-центр и пр.), развлекательные услуги и прочее. Остановимся подробнее на услугах 
гостиничных комплексов. 

Одним из важных критериев для потребителя гостиничных услуг является просторный эргономич-
ный номер, где есть все для комфортного проживания. Но, даже создав просторный комфортный номер, 
можно не учесть такие мелочи, как звукоизоляция, вентиляция или кондиционирование и др., которые 
прорабатываются в рамках технического задания на стадии прединвестиционных исследований. 

Также стоит отметить вопросы оснащения объекта. Гостиничными технологами предъявляются 
определенные требования к качеству мебели, поставщикам, рассчитывается нагрузка оборудования 
(на стадии концепции и технического задания). Немаловажным является и тот факт, чтобы мебель и 
оснащение гостиничного объекта можно было при необходимости заменить аналогичным элементом, 
не нарушая смежных элементов. 

В городской гостинице ресторан может функционировать и как отдельный вид бизнеса, ориенти-
рованный как на гостей отеля, так и на внешних клиентов. В связи с этим немаловажным является его 
концептуальное наполнение, дизайнерское исполнение. 

В загородном объекте желательно предусматривать несколько разноформатных точек питания, 
которые удовлетворяли бы потребности целевой аудитории. [3] 
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Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий лежит в повышении термического 

сопротивления ограждающих конструкций с помощью теплоизоляционных материалов (ТИМ). С 2000 
года нормативные требования по расчётному сопротивлению теплопередачи ограждающих конструк-
ций в России увеличены в среднем в 3,5 раза и практически сравнялись с аналогичными нормативами 
в Финляндии, Швеции, Норвегии, Северной Канаде, других северных странах. Соответственно выросло 
значение (ТИМ). 

Теплоизоляционными называются строительные материалы, которые имеют плотность (среднюю 
или насыпную) в сухом состоянии (с) не более 500 кг/мі и малую теплопроводность - не более 0,175 
Вт/(м?К) и применяются для изоляции строительных конструкций зданий и сооружений, тепловых и холо-
дильных установок и трубопроводов. Основной особенностью теплоизоляционных материалов является 
их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность. Приме-
нение теплоизоляционных материалов в строительстве позволяет снизить массу конструкций, уменьшить 
потребление конструкционных строительных материалов (бетон, кирпич, древесина и др.). 

Теплоизоляционные материалы существенно улучшают комфорт в жилых помещениях. Важней-
шей целью теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода энергии на отоп-
ление здания. 

Тепло через конструкцию передаётся, в общем случае, тремя способами: конвекцией, теплопро-
водностью и излучением. 

При конвекции тепло передаётся за счёт движения вещества (жидкого или твёрдого), чаще всего 
- воздуха в порах, пустотах материала или воздушных прослойках конструкций. Доля теплопередачи за 
счёт конвекции уменьшается с уменьшением свободного объёма, занимаемого этим веществом, и в 
мелкопористых материалах с замкнутыми порами стремится к нулю. Поэтому теплопроводность мате-

Аннотация: Основной путь снижения энергозатрат на отопление зданий лежит в повышении термиче-
ского сопротивления ограждающих конструкций с помощью теплоизоляционных материалов (ТИМ). 
Ключевые слова: строительство, развитие, железобетон, технология, территория, объект. 
 

ANALYSIS OF INSULATION MATERIALS IN CONSTRUCTION 
 

Geldyev Mahmut Toilievich, 
Arazov Bayrammyrat 

 
Abstract: The main way to reduce energy consumption for heating buildings is to increase the thermal re-
sistance of walling using thermal insulation materials (TIM). 
Key words: construction, development, reinforced concrete, technology, territory, object. 



102 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

риала зависит не только от общего объёма пор (интегральной пористости), но и от их размеров (диф-
ференциальной пористости). 

Теплопроводность осуществляется за счёт передачи кинетической энергии между соседними 
молекулами или атомами вещества. Теплопроводность зависит как от природы материала (атомно-
молекулярного строения), так и от структуры материала. Например, известно, что вещество в кристал-
лическом состоянии лучше проводит тепло, чем в аморфном или стеклообразном. Также теплопровод-
ность увеличивается с ростом температуры материала. При отсутствии пор теплота передаётся только 
теплопроводностью. 

Доля теплопередачи излучением зависит от природы материала, строения поверхностей (как из-
лучающей, так и воспринимающей излучение), расстояния между поверхностями, а также от темпера-
туры. С увеличением последней теплопередача излучением растёт очень быстро. В вакууме теплопе-
редача может осуществляться только излучением. 

Газы, в том числе воздух, в неподвижном состоянии обладают весьма низкой теплопроводностью 
по сравнению с жидкостями и твёрдыми веществами. Коэффициент теплопроводности воздуха при 20 
°С составляет 0,0232 Вт/(м?К). Поэтому все теплоизоляционные материалы - это высокопористые ве-
щества с пористостью (50 - 98) %. 

В реальных условиях эксплуатации материалы практически никогда не бывают абсолютно сухи-
ми. Вода обладает относительно высоким коэффициентом теплопроводности - 0,5 Вт/(м?К), что более 
чем в 20 раз больше, чем у воздуха. Проникая в материал, вода замещает воздух, и средняя теплопро-
водность материала существенно возрастает. Поэтому теплоизоляционные материалы при транспор-
тировании и эксплуатации должны быть тщательно защищены от увлажнения. [1] 

1. Теплоизоляция строительных конструкций должна быть запроектирована так, чтобы выпол-
нять возложенные на нее функции в течение всего жизненного цикла конструкции. 

2. В проекте должны быть описаны способы укладки и защиты теплоизоляционных материа-
лов для обеспечения заданной теплопроводности. Изоляционный материал должен заполнять весь 
предусмотренный проектом объем и выдерживать нагрузки, возникающие как при укладке, так и в 
процессе эксплуатации. При необходимости проект должен содержать описание способов заполне-
ния стыковочных швов. 

3. Слой теплоизоляционного материала с подветренной стороны здания необходимо защи-
щать от ветра. Ветрозащитный слой должен покрывать весь изоляционный материал и быть настолько 
плотным, чтобы препятствовать проникновению в строительные конструкции или сквозь них воздушных 
потоков, существенно снижающих изоляционные свойства материала. 

4. Если в многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость слоёв уменьшается 
по мере движения от тёплой стороны к холодной, существует опасность накопления внутри конструк-
ции конденсирующейся влаги. Для минимизации этого эффекта на теплой стороне ограждения 
устраивают специальный пароизоляцонный барьер, паропроницаемость которого не менее чем в не-
сколько раз выше, чем у наружных слоёв. Швы и соединения пароизоляционного барьера должны 
быть загерметизированы. 

5. Ограждающая конструкция должна быть спроектирована так, чтобы создать как можно более 
благоприятные условия для свободного выхода за её пределы паров неизбежно проникающей в неё вла-
ги. При необходимости защиты теплоизоляционных материалов от ветра или атмосферной влаги целе-
сообразно использовать специальные "дышащие" мембраны, прозрачные для выхода водяных паров. 

6. Исследования показали, что многие негативные явления, возникающие в многослойных 
ограждающих конструкциях (плесень, гниль, формальдегид, радон и др.), как правило, связаны с сыро-
стью. Залог надёжной работы ограждающей конструкции - учёт на стадии проектировании всего ком-
плекса вопросов тепломассопереноса. [2] Теплоизоляционные материалы в зависимости от назначе-
ния подразделяют на изоляционно-строительные, которые применяют для утепления строительных 
ограждений, и изоляционно-монтажные - для утепления трубопроводов и промышленного оборудова-
ния. Деление это условно, так как некоторые материалы используют как для изоляции строительных 
конструкций, так и для изоляции промышленных объектов. 
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Теплоизоляционные материалы классифицируют по следующим признакам: 
1. форме и внешнему виду: 
штучные (плиты, блоки, кирпичи, цилиндры, полуцилиндры, сегменты); 
рулонные и шнуровые (маты, шнуры, жгуты); 
рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок и др.); 
2. структуре: 
волокнистые (минераловатные, стекловолокнистые и др.); 
зернистые (перлитовые, вермикулитовые); 
ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло, пенопласты, совелитовые и др.); 
3. виду исходного сырья: неорганические и органические; 
4. средней плотности: 
на группы и марки; материалы, которые имеют промежуточные значения плотности, не совпада-

ющие с указанными выше, относятся к ближайшей большей марке; 
особо низкой плотности 15; 25;35; 50; 75 
Минеральная вата марки 75 и ниже; каолиновое волокно; пенопоропласты; супертонкое стекло-

волокно; базальтовое волокно; вспученный перлит; плиты минераловатные и стекловолокнистые и др. 
низкой плотности 100: 125; 150; 175 
Минеральная вата марки выше 75; стеклянная вата из непрерывного стекловолокна; плиты ми-

нераловатные на синтетическом связующем; прошитые минераловатные маты и др. [2-3] 
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Древесина представляет собой пористый материал (пористость - 60-70%). Кроме того, древесная 

стружка и древесные волокна в некоторых теплоизоляционных изделиях (фибролитовых, древесностру-
жечных плитах) расположены так, что тепловой поток в конструкции оказывается направленным не 
вдоль, а поперек волокон, а это создает дополнительное сопротивление утечке тепла. Вместе с тем, 
стружка и волокна древесины или другого растительного сырья создают своеобразный арматурный кар-
кас в теплоизоляционных изделиях. Наконец, использование древесных и других растительных отходов 
для массового производства теплоизоляционных материалов является экономически выгодным и спо-
собствует решению экологической проблемы, т.е. позволяет снизить загрязнение окружающей среды. 
Большинство органических теплоизоляционных материалов изготавливают в виде плит, обычно крупно-
размерных, что упрощает и ускоряет производство работ и способствует удешевлению строительства. 

Основным сырьем для их изготовления служит древесина в виде отходов (опилки, стружка, гор-
быль, рейка) и другое растительное сырье волокнистого строения (камыш, солома, малоразложивший-
ся верховой торф, костра льна и конопли). 

Для повышения огнестойкости, биостойкости и водостойкости в теплоизоляционных материалах 
на основе органики вводят антипирены, антисептики и гидрофобизаторы. [1] 

Древесноволокнистые плиты 
ДВП изготавливают из неделовой древесины, отходов лесопильной и деревообрабатываю-

щей промышленности, бумажной макулатуры, стеблей соломы, кукурузы, хлопчатника и некоторых 
других растений. 

Аннотация: Жесткие изделия, в свою очередь, обладают хорошей воздухонепроницаемостью и не 
нуждаются в каких-либо специальных мерах. Они сами могут применяться в качестве ветрозащиты. 
Мягкие изоляционные материалы настолько хорошо пропускают воздух, что движение воздуха прихо-
дится предотвращать путем применения специальной ветрозащиты. 
Ключевые слова: строительство, развитие, железобетон, технология, территория, объект. 
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Abstract: Insulating properties of the higher, the lower the permeability of TIM. Soft insulation materials pass 
air so well that air movement has to be prevented by applying special wind protection. Rigid products, in turn, 
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С целью увеличения прочности, долговечности и огнестойкости древесноволокнистых изделий 
применяют специальные добавки: водные эмульсии синтетических смол, эмульсии из парафина, кани-
фоли, битума, антисептики и антипирены, а также асбест, глинозем и гипс. 

Растительное сырье измельчают в различных агрегатах в присутствии большого количества во-
ды, облегчающей разделение древесины на отдельные волокна, и смешивают со специальными до-
бавками. После этого жидкотекучую волокнистую массу передают на отливочную машину, состоящую 
из бесконечной металлической сетки и вакуумной установки. Здесь масса обезвоживается, уплотняется 
и разрезается на отдельные плиты заданного размера, которые затем подпрессовывают и сушат. 

Плотность древесноволокнистых изоляционных и изоляционно-отделочных плит - 150-350 кг/м3, 
теплопроводность - 0,046-0,093 Вт/(м·К), предел прочности при изгибе - не менее 0,4-2,0 МПа. 

Достоинством плит являются их большие размеры - длина до 3 м, ширина - до 1,6 м, т.к. это спо-
собствует индустриализации строительно-монтажных работ и уменьшению трудозатрат. 

Изоляционные плиты используют для тепло - и звукоизоляции стен, потолков, полов, перегоро-
док и междуэтажных перекрытий, утепления кровли (особенно в деревянном домостроении), акустиче-
ской отделки специальных помещений (радиостудий, машинописных бюро, концертных залов). 

Стандартные изоляционные плиты применяют для дополнительного утепления стен, потолков и 
полов, а также для увеличения прочности стенных каркасов. Они могут быть применены для внутрен-
него покрытия стен и потолков перед окончательной отделкой. 

Ветрозащитные изоляционные плиты используются для уплотнения и упрочнения внешних стен, 
потолков и крыш зданий. 

Изоляционные плиты для пола применяются в качестве «плавающей» подстилки под паркет и 
ламинированные полы. Плита выравнивает поверхность под паркетом, утепляет пол и значительно 
повышает звукоизоляцию. 

Наряду с достоинствами древесноволокнистые плиты имеют и недостатки. Они обладают высо-
ким водопоглащением (до 18% в сут.), отличаются значительной гигроскопичностью (до 15% в нор-
мальных условиях), при изменении влажности окружающей среды меняют свои размеры, в них могут 
развиваться дереворазрушающие грибы. Такие плиты легче воспламеняются, чем обычная древесина. 

Эти материалы представляют собой изделия, получаемые прессованием древесной стружки с 
добавкой синтетических смол. 

Как и древесноволокнистые плиты, они обладают различной плотностью. Для тепловой изоляции 
используют так называемые легкие плиты, в то время как для конструктивно-отделочных целей - полу-
тяжелые и тяжелые. 

Легкие плиты приготавливаются из того же сырья и по той же технологии, что полутяжелые и тя-
желые. Отличие состоит лишь в том, что при изготовлении легких плит меньше расход полимера (на 6-
8%) и ниже давление при прессовании, чем при изготовлении конструктивно-отделочных. 

Древесностружечные плиты получают горячим прессованием массы, содержащей около 90% ор-
ганического волокнистого сырья (чаще всего - тонкая древесная стружка) и 8-12% синтетических смол. 

Древесностружечные плиты выпускают одно - и многослойными. Например, у трехслойной плиты 
пористый средний слой состоит из относительно крупных стружек, а поверхностные выполнены из 
одинаковых по толщине тонких плоских стружек. 

Легкие древесностружечные плиты имеют длину мм, ширину - мм, а толщину - от 13 до 25 мм. 
Средняя плотность составляет - 250-400 кг/м3. Их преимуществом перед древесноволокнистыми пли-
тами является более простая технология изготовления, они отличаются большей прочностью, но име-
ют немного большую плотность. Другие свойства древесностружечных плит и области их применения - 
те же, что и у древесноволокнистых. Стоят они приблизительно столько же, сколько и ДВП. 

Этот теплоизоляционный материал представляет собой разновидность легкого бетона, изготав-
ливаемого из рационально подобранной смеси цемента, органических заполнителей, химических доба-
вок и воды. [4] Органические заполнители могут быть различного происхождения и с различной фор-
мой частиц (дробленые отходы древесных пород, сечка камыша, костра конопли или льна, подсолнеч-
ная лузга). В качестве вяжущего чаще применяют портландцемент, реже - другие неорганические вя-
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жущие вещества. Технология изготовления изделий из арболита во многом схожа с таковой при произ-
водстве изделий из обычных бетонов. 

Различают теплоизоляционный арболит (плотность до 500 кг/м3) и конструктивно-
теплоизоляционный (плотность до 700 кг/м3). Теплопроводность арболита составляет 0,1-0,126 Вт/(м·К). 
Материал относится к категории труднопоражаемых грибами и трудносгораемых материалов. [2] 

Арболит применяют для возведения навесных и самонесущих стен и перегородок, а также в каче-
стве теплоизоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения. 

Этот плитный материал обычно изготавливается из специальных древесных стружек (древес-
ной шерсти) и неорганического вяжущего вещества. Древесную шерсть получают на специальных 
станках в виде тонких и узких лент. В качестве вяжущего используют портландцемент, реже - магне-
зиальное вяжущее. 

Древесную шерсть сначала минерализуют раствором хлористого кальция, жидкого стекла или 
сернистого глинозема, а затем смешивают с цементом и водой. Плиты формуют под давлением 0,5 
МПа и направляют для твердения в пропарочные камеры. Затвердевшие плиты сушат до влажности не 
более 20%. 

Фибролит не горит открытым пламенем, легко обрабатывается: его можно пилить, сверлить и 
вбивать в него гвозди. Водопоглощение цементного фибролита - не более 35-45%. При влажности вы-
ше 35% он может поражаться домовым грибом, поэтому его нужно защищать от увлажнения - в частно-
сти путем оштукатуривания. Шероховатая поверхность фибролита способствует хорошему сцеплению 
со штукатуркой. [1-2] 

Магнезиальный фибролит изготавливают без специальной минерализации, поскольку каустиче-
ский магнезит затворяется водными растворами магнезиальных солей, которые связывают содержа-
щиеся в древесине водорастворимые вещества. 
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В хозяйстве ООО «Добровольное» с. Добровольное, Ипатовского района, Ставропольского края, 

из овощных культур выращивается зимующий репчатый лук на капельном орошении. Для научных ис-
следований использовались голландский полуострый гибрид Радар F1 с поздним сроком созревания 
(260-270 дней), и гибрид Сеншуй F1 японской селекции с ранним сроком созревания (220-240 дней) со 
средней остротой вкуса. Оба гибрида очень урожайные, практически не образующие стрелки и форми-
рующие крупные луковицы с жёлтыми крепкими сухими чешуями. 

В течение всей вегетации, кроме последних 2 недель до уборки, через растворный узел капель-
ного орошения производилась восьмикратная прикорневая подкормка минеральными удобрениями 
аммиачной селитры (из общего расчета 200 кг/га), КАС-32 (из общего расчета 400 кг/га), калий азотно-

Аннотация: Влияние условий минерального питания лука проявляется в темпах фотосинтеза и транспи-
рации, прохождении онтогенеза, размерах луковиц, их соотношении, распределении между ними элемен-
тов минерального питания и продуктов фотосинтеза, в динамике поступления урожая, в урожайности и 
качестве продукции. В значительной степени требовательность лука в минеральном питании связана с 
продолжительностью вегетационного периода, темпами роста и размерами корневой системы. 
Ключевые слова: минеральные удобрения, масса луковицы, зимующий репчатый лук, гибрид Радар 
F1, гибрид Сеншуй F1. 
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Abstract: The influence of the conditions of mineral nutrition of onions is manifested in the rates of photosyn-
thesis and transpiration, the passage of ontogenesis, the size of the bulbs, their ratio, the distribution between 
the elements of mineral nutrition and photosynthesis products, in the dynamics of the harvest, in yield and 
product quality. To a large extent, the demands of onions in mineral nutrition is associated with the duration of 
the growing season, growth rates and the size of the root system. 
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кислый (из общего расчета 190 кг/га) и калий сернокислый (из общего расчета 140 кг/га). Общая доза 
удобрений для зимующего репчатого лука составила N120Р170К140. 

Чем благоприятнее условия роста, тем больше листьев и крупнее луковица [1, с. 223]. При не-
достатке влаги в первый период вегетации рост листьев скоро прекращается. Увеличение количе-
ства и размеров листьев происходит только до периода, когда в растении лука возникают и активизи-
руются биохимические изменения, связанные с формированием луковицы [2, с. 85]. 

Лук очень отзывчив на фосфорно-калийные удобрения, которые способствуют накоплению угле-
водов в луковицах, что ускоряет вызревание и увеличивает время их хранения [3, с. 103]. Фосфорные 
удобрения - из расчета 90-120 кг д.в./га или 450-600 кг/га суперфосфата гранулированного [4, с. 581]. 
Калийные удобрения – норма внесения составляет 180-220 кг д.в./га или 360-440 кг сульфата калия на 
1 га [5, с. 20]. 

Подкормки проводят с начала вегетации. Лук чувствителен к концентрации солей в почве, поэто-
му удобрения рекомендуется вносить не единовременно, а в несколько приемов в процессе обработки 
почвы, что обеспечит в свою очередь своевременное и равномерное обеспечение растений питатель-
ными веществами в течение всего вегетационного периода [6, с. 289]. В конце вегетации подкормки не 
проводят, так как это может удлинить период созревания и лук плохо вызревает[7, с. 9]. 

 

 
Рис. 1. Размер луковиц 

 
После этого в течение некоторого времени размеры вновь появляющихся листьев уменьшают-

ся и, наконец, появление новых листьев прекращается [8, с. 99]. От числа сформированных за этот 
период листьев зависят размеры и плотность образованной впоследствии луковицы, поэтому развитие 
листового аппарата и формирование луковицы находятся в прямой зависимости [9, с. 28].  

Размер луковицы - важная хозяйственная характеристика лука репчатого [10, с. 12]. По размеру 
луковицы различают мелкие - до 50 г, средние - 50-120 г, крупные - более 120 г. (рис. 1). Применение 
минеральных удобрений способствовало увеличению размера луковиц гибрида Радар F1 и гибрида 
Сеншуй F1 относительно контроля, причем все показатели были выше НСР0,05. 

Применение минеральных удобрений в стандартной дозе N120Р170К140 в системе питания способ-
ствовало лучшему росту гибридов Радар F1 и Сеншуй F1 по сравнению с контролем (без применения 
минеральных удобрений) (таблица 1). Это повлияло на существенное увеличение средней массы луко-
вицы относительно контроля на 12,5 г. Наибольшая средняя масса луковицы была получена при при-
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менении повышенной дозы минеральных удобрений N170Р220К190 - 99 г, что было достоверно выше, чем 
в контроле на 17,5 г. 

 
Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений на среднюю массу луковицы зимующего репчатого лука ги-
брида Радар F1 и гибрида Сеншуй F1, г 

Вариант Радар F1 Сеншуй F1 Среднее +/- к контролю 

Контроль 82 79 80,5 - 

N120Р170К140 94 92 93 12,5 

N170Р220К190 99 97 98 17,5 

НСР0,05 4,5 4,3 4,4  

 
Таким образом, при применении повышенной дозы минеральных удобрений N170Р220К190 росто-

вые процессы в растениях усиливаются и формируются максимальные показатели средней массы лу-
ковицы в опыте. Гибрид Радар F1 проявил лучшую отзывчивость на применение минеральных удобре-
ний по сравнению с гибридом Сеншуй F1. У первого гибрида отметили наибольшую массу луковицы по 
сравнению со вторым гибридом, который в меньшей степени проявил отзывчивость на внесение мине-
ральных удобрений. 

По итогам опыта можно сделать вывод о том, что зимующий репчатый лук гибрид Радар F1 ока-
зался более продуктивным в отличие от зимующего репчатого лука гибрида Сеншуй F1 в условиях при-
менения повышенной дозы минеральных удобрений N170Р220К190. [10, с. 12] 
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Дискуссии об образовании древнерусского государства ведутся почти три столетия. На протяже-

нии всего времени существования российской исторической науки множество ученых-историков в раз-
ное время пытались дойти до истины. Но определенного ответа на вопросы о времени и путях образо-
вания Древнерусского государства нет до сих пор. Все, что мы знаем о ранних периодах российской 
истории, основано на летописях, в основном на «Повести временных лет». [2] Причем оригинал лето-
писи не сохранился – имеются лишь более поздние списки, которые, мягко говоря, не дублируют ори-
гинал в полном объеме. Ничуть не лучше обстоят дела с другими русскими летописями, а также и с 
летописями других народов, в которых есть упоминания о Древнерусском государстве. [6] Ученые даже 
не смогли прийти к общему мнению в том, какой момент считать точкой отсчета возникновения древне-
русского государства - IX век, как указано в «Повести временных лет» или же век VI, когда первые гос-
ударственные образования у восточных славян только зарождались. [6]   

К сожалению, информацию о древнерусском государстве, приведенную в различных летописях, 
невозможно принять как достоверную и однозначную, в частности и из-за того, что оригиналы летопи-
сей оказались утрачены. [7] Именно различные толкования событий и, как следствие, обилие гипотез и 
версий позволило появиться большому количеству различных теорий образования Древнерусского 
государства: [7] 

Первой по времени возникновения была норманнская теория. Норманнская теория происхож-
дения древнерусского государства была разработана немецкими историками Г. З. Байером, 
Г. Ф. Миллером и А. Л. Шлецером в середине XVIII в. [5] В ее основу были положены летописные све-
дения из «Повести временных лет» о том, как в 862 г. славянами были призваны на княжение выходцы 
из Скандинавии, то есть норманны, на Руси называемые варягами. [7] И именно таким образом был 
установлен государственный строй на Руси. Основные аргументы сторонников норманнской теории 
были в том, что варяги дали название созданному ими государству – «Русь». [5]   

Также все первые правители Руси назывались скандинавскими именами – Олег, Рюрик, Ольга, 

Аннотация: В статье в форме обзора рассказывается об основных теориях образования древнерус-
ского государства, приведены различные точки зрения по данному вопросу ученых-историков. Особое 
место уделено работе одного из крупнейших русских историков XIX—XX в.в. В.О.Ключевского.              
Ключевые слова: древнерусское государство, теория образования, происхождение, ученые-историки.  
 

THEORIES OF ORIGIN OF THE OLD RUSSIAN STATE 
 

Smirnova Elena Andreevna 
 
Abstract: In article in the form of the review it is told about the main theories of formation of the Old Russian 
state, various points of view on the matter of scientists-historians are given. It is featured work of one of the 
largest Russian historians of the XIX—XX century of century V.O. Klyuchevsky. 
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Игорь. [5] Сторонниками норманнской теории были также великие русские историки XIX века 
Н.М.Карамзин, С.М.Соловьев. 

Следующей в хронологии стоит славянская, или антинорманнская теория. Её родоначальни-
ком считается М.В.Ломоносов. В славянской теории утверждается, что государство Древней Руси воз-
никло не с появлением призванных варягов, а гораздо раньше и по иным, независимым причинам. Су-
ществуют исторические источники, в которых говорится о том, что государственность восточных славян 
имела место и до варягов. [5]   На тот период исторического развития - до IX века – уровень политиче-
ского и экономического развития норманнов не был более высоким, чем у славян, поэтому даже поза-
имствовать государственный опыт у норманнов славяне не могли. [7] Помимо этого, государство не 
может возникнуть в один день благодаря одному человеку или группе людей, это результат продолжи-
тельного социального явления. [5] Славянская теория получила развитие благодаря известным ученым 
– историкам, в частности, Н.И.Костомарову в XIX веке и Б.А.Рыбакову в веке XX. 

Ирано-славянская теория. Согласно этой теории существовали два вида русов - русы-
ободриты или руги, жители Рюгена (прибалтийские славяне), и причерноморские русы, потомки сла-
вянских и иранских племен. [4] При объединении восточнославянских племен в единое государство - 
Русь, происходит сближение двух видов русов. [4] Так же, форма «рос» имеет тождественность с иран-
скими языками (от слова рохс). Со времени скифского господства в Северном Причерноморье ирано-
язычные народы имели влияние на неиранские племена. Среди этих неиранских племен были и сла-
вянские племена (анты), что проживали между Поднепровьем и Подонцовьем в период раннего сред-
невековья, и которые имели отношения с иранскими племенами. [4] 

Индо - иранская теория базируется на том, что название народности «рос» имеет иное проис-
хождение, чем «рус», являясь более ранним. Некоторые сторонники этого мнения, отмечают, что народ 
«рос» был, упомянут еще в шестом веке в «Церковной Истории». [4] 

Кельто-славянская теория основана на утверждении, что новгородцы обратились за помо-
щью к варягам-славянам (прибалтийским славянам), которые назывались рутенами или русами. [4] 
Название рутены (русы) происходит от одного из кельтских племен, так как кельты-рутены участво-
вали в этническом формировании славян острова Рюген. [4] Кроме них еще существовали азовско -
черноморские русы - потомки антов и кельтов-рутенов, известные еще до приглашения новгородца-
ми варягов-славян. И азовско-черноморские русы, и варяги-русы - славянско-кельтского происхожде-
ния - черноморские русы имеют восточнославянско-кельтское происхождение, а варяги-русы - запад-
нославянско-кельтское. [3] 

Хазарская теория. По мнению некоторых современных историков, древнерусское государство 
не было основано ни варягами, ни славянами. Оно представляло собой некий многоязычный торговый 
союз, который в процессе установления своего контроля над торговыми путями между Балтийским, 
Средиземным и Каспийским морями создал в Восточной Европе политическое объединение под назва-
нием Русь. [4] Иными словами, «Русью» изначально именовалась не этническая общность, племя или 
народ, а особая мобильная социальная группа, состоявшая из профессиональных воинов-торговцев. 
Синтез морских и речных кочевников (викингов, варягов) со степными кочевниками (хазарами) и спо-
собствовал появлению в IX—X вв.  Волжско-Русского каганата, иными словами, древнерусского госу-
дарства. [3] на мой взгляд, данная теория является более чем спорной и по имеющимся в открытом 
доступе материалам, в настоящее время академической наукой не принимается. 

И, наконец, теория, на которой хотелось бы остановиться более подробно: компромиссная или 
славяно-варяжская теория. В некоторых источниках эту теорию называют также центристской.  Славя-
но – варяжская теория представляет собой органичный симбиоз антинорманнской и норманнской теорий.  

Основная идея славяно-варяжской теории базируется на утверждении, что зачатки государства 
на Руси возникли задолго до прихода варягов. [2] К образованию древнерусского государства привели 
такие факторы, как назревшая необходимость регулирования отношений между группами людей, про-
живающими на одной территории, а также необходимость защиты своей территории как от междоусо-
биц, так и от внешних угроз. Древнерусское государство сформировалось как результат внутреннего 
общественного развития славян, но при помощи варягов, призванных на княжение. [2]    
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Одним из основоположников такого подхода к образованию русского государства стал наш зем-
ляк В.О.Ключевский - один из крупнейших русских историков второй половины XIX— начала XX веков.  

Создавая свою схему российской истории, В.О.Ключевский писал: «В нашей исторической лите-
ратуре преобладают два различных взгляда на начало нашей истории. Один из них изложен немецким 
ученым А.Л.Шлецером, который считал, что до половины IX века, т.е. до прихода варягов, на огромном 
пространстве от Новгорода до Киева все было дико и пусто, покрыто мраком: здесь жили люди, но без 
правления, «подобно зверям и птицам, наполняющим их леса». [1] «И только в первой половине IX ве-
ка варягами из Скандинавии сюда были занесены первые зачатки гражданственности. Другой взгляд, 
полностью противоположный первому, распространился гораздо позже, в XIX веке. Наиболее полное 
выражение его можно найти в сочинениях профессоров Московского университета И.Д.Беляева и 
И.Е.Забелина. [1] Вот основные черты их взгляда: «Восточные славяне искони обитали там, где знает 
их наша Начальная летопись; здесь, в пределах русской равнины они поселились, может быть, еще за 
несколько веков до Рождества Христова». [1] 

В.О. Ключевский совершил почти невозможное - объединил представления о корнях древнерус-
ской державы двух противопоставляемых друг другу теорий – норманнской и славянской. В своих ра-
ботах он выделил несколько форм, образованных на Руси до IX века: первой формой являлись много-
численные «городовые области, т.е. торговые округа, управляемые укрепленным городом, который 
вместе с тем служил и промышленным средоточием для этого округа». [1] Вторая форма - Варяжские 
княжества. Они представляли собой некие территориальные образования, в которых властвовали ва-
ряжские правители. [1] Ключевский писал об этом так: «В тех промышленных пунктах, куда с особенной 
силой приливали вооружённые пришельцы из-за моря, они легко покидали значение торговых товари-
щей или наемных охранителей торговых путей и превращались во властителей. [1] Во главе этих за-
морских пришельцев, составлявших военно-промышленные компании, становились вожди, получав-
шие при таком перевороте значение военных начальников охраняемых ими городов. Такие вожди в 
скандинавских сагах называются «конингами» или «викингами», таких княжеств в IX веке было не-
сколько: Рюрика в Новгороде, Синеусово на Белом озере, Труворочо в Изборске, Аскольдово в Киеве». 
[1] Третья форма возникла из первых двух - из соединения самостоятельных городовых областей и 
варяжских княжеств. Эта третья форма и есть великое княжество Киевское, то есть древнерусское гос-
ударство, названое по наименованию столицы - Киева. [1] Княжество Киевское можно с полной уверен-
ностью назвать государством, так как оно обладало всеми признаками государства: имело организо-
ванную суверенную территорию, собственную казну. [7] Выражаясь современным языком, в княжестве 
имелся собственный аппарат власти в лице князя и его ближайшего окружения, принимались законо-
дательные акты, обязательные для всеобщего исполнения, имелась собственная дружина. [7]    

С момента её появления у славяно-варяжской теории было немало сторонников среди ученых – 
историков. В качестве примера можно привести современных российских историков, авторов учебников 
и пособий по истории России Л.А.Кацва и А.Л.Юрганова.     

Изучая материалы для подготовки данной статьи, я обнаружила интересный факт: несколько лет 
назад один региональный форум любителей истории проводил опрос на тему: «Какой теории проис-
хождения государственности у восточных славян и названия «Русь» вы придерживаетесь?» [8]    

По итогам опроса были получены следующие результаты: 
Норманнская теория -  29.6% 
Славянская теория - 27.0%  
Славяно-варяжская - 23.8% 
Ирано-славянская -  4.1% 
Хазарская теория - 3.4%  
Индо - иранская - 3.2% 
Кельто-славянская - 1.6% [8]    
Конечно, это исследование проводилось в рамках немногочисленной группы людей, но результа-

ты достаточно показательны. [8]                     
В заключение хочу отметить: на основании изученных материалов можно сделать вывод, что 
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древнерусское государство образовалось до призвания варягов, гораздо раньше, чем гласит «Повесть 
временных лет». [6] Но в то же время, нельзя утверждать и то, что призвание варягов не имело места в 
российской истории. [6] Вероятнее всего, призвание было, но государство на Руси начало формиро-
ваться в более ранний период. Это доказывают различные факты, такие как строительство Киева, а 
также военные походы. [6] 

За более чем триста лет изучения вопроса о возникновении древнерусского государства в раз-
ные периоды времени в науке попеременно главенствовали в основном три теории - норманнская, 
славянская и славяно-варяжская, все прочие теории представляются достаточно спорными. Наиболее 
правдоподобной мне представляется славяно-варяжская теория возникновения древнерусского госу-
дарства. Но все же, при современном уровне знаний, ни одну из рассмотренных в этой статье теорий 
невозможно ни опровергнуть, ни принять за абсолютную истину.   
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XIX в. явился свидетелем того, как Лондон стал столицей империи, над которой никогда не захо-

дит солнце. Население города, составлявшее в 1801 г., согласно первой официальной переписи, чуть 
более одного миллиона, к 1901 г. возросло почти до семи миллионов. Лондон стал первым городом, 
где возникла сеть метрополитена, сложился новый тип общества. Благополучие Лондона обеспечива-
лось эффективной международной политикой Великобритании. Лондон утвердился в статусе импер-
ской столицы. 

Столица Англии превратилась в огромную метрополию, жители которой в большинстве своем 
перебрались в пригородные зоны. Часть этих предместий застраивались по образцу жилых ансамблей 
предшествующего столетия, но основная часть возникла в ответ на сильнейшую потребность в жилье. 
Появились длинные ряды стоящих вплотную домов, отчего Лондон стал городом чрезвычайно растяну-
тым, с низкой плотностью населения. Этим он сильно отличался от Парижа и других континентальных 
столиц. В промежутке между 1837 по 1900 гг. площадь застройки увеличилась в пять раз.  

В исторической части города трансформации подверглись целые кварталы: интенсивная эконо-
мическая деятельность породила новые конторы, банки и предприятия, которые вытесняли жилые до-
ма, общественные здания. В результате планировочной реконструкции Лондона, город получил широ-
кое кольцо островных зеленых массивов, состоявшее из Риджентс-парка, Гайд-парка и Баттерси-парка. 
Вест-Энд приобрел отчетливые черты центра сферы обслуживания, культуры, торговли и развлечений. 
[1, с. 65] Вслед за открытием в 1824 г. Национальной галереи на Трафальгарской площади в 1850-х гг. 
в Южном Кенсингстоне появился музей Виктории и Альберта, в 1897 г. - Миллуолл-галерея Тейт. Вдоль 
Шафстбери-Авеню и Чаринг-Кросс-Роуд на месте бывших трущоб разместились театры, на Оксфорд-
стрит открылись торговые ряды. 

В XIX веке появился общественный транспорт Лондона, и стал быстро развиваться, поскольку все 
большее количество людей переезжало жить в пригороды. Первые 12 наемных кабриолетов начали пере-
возки в 1823 году. Ввиду дороговизны ими пользовались исключительно представители высших слоев 

Аннотация: статья посвящена описанию внешнего облика викторианского Лондона. Раскрываются 
особенности планировки города в XIX веке. Особое внимание в статье уделено развитию сети обще-
ственного транспорта, особенно строительству метрополитена. Приводится описание мест отдыха го-
рожан: клубов, предприятий питания. 
Ключевые слова: повседневная жизнь, Лондон, Англия, викторианская эпоха, метрополитен. 
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Absract: the article is devoted to the description of the appearance of Victorian London. The peculiarities of 
the layout of the city in the XIX century. Particular attention is paid to the development of public transport net-
work, especially the construction of the subway. The description of places of rest of citizens is given: clubs, 
catering establishments. 
Key words: daily life, London, England, Victorian era, Metropolitan. 
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общества. В 1829 году в Лондоне появились так называемые общественные кареты - омнибусы. Запря-
женные парой лошадей и вмещавшие 12 человек, они за один шиллинг перевозили горожан по постоян-
ным маршрутам. Первый такой маршрут, длиной 5 миль, начинался у паба «Йоркширский эль» на Мэри-
лебоун-стрит в Паддингтоне и заканчивался у Лондонского банка в Сити. В 1890 году впервые на лондон-
ском общественном транспорте для борьбы с хищениями среди кондукторов, было введена система про-
ездных билетов. Первая внутренняя железнодорожная линия столицы - между Лондонским мостом и 
Гринвичем - была очень короткой. Уникальность этой линии заключалась в том, что она была предназна-
чена для перевозки пассажиров, а не грузов. Для развития железнодорожной инфраструктуры строили 
мосты, наземные и подземные туннели, вокзалы - Виктория в 1860 г., Чаринг-Кросс в 1864 г. Во второй 
половине XIX века происходит модернизация железнодорожной сети: были открыты новые поземные ли-
нии между южным Кенсингтоном и Вестминстером. В 1901 г. появились первые электрические трамваи. 

История лондонского метрополитена началась 9 января 1863 года – между Паддингтоном и Фар-
рингтон-стрит прошел первый поезд. Чтобы построить этот участок, использовался метод открытого 
строительства тоннелей – улицы вдоль пути метрополитена раскапывали, строили кирпичный тоннель и 
затем возвращали уличное покрытие на место. К Рождеству 1868 была открыта линия между Вестмин-
стером и Южным Кенгсинтоном. С этого момента строительство уже не останавливалось, а инженеры 
искали все новые решения и возможности для расширения и развития метрополитена. В 1869 первые 
поезда прошли по тоннелю под Темзой. 1890 год ознаменовался электрификацией первых линий метро. 

В течение всего времени существования Лондона нечистоты сбрасывались прямо в Темзу. Их 
количество было не так велико, и река уносила их далеко от города. Летом 1855 года Темза вышла из 
берегов. После отлива вод все продукты жизнедеятельности горожан остались на берегу. То время 
вошло в историю как время Великого смрада. Это привело к вспышкам эпидемий тифа и холеры. Мно-
гие лондонцы умирали прямо на улицах города. Количество жертв было невозможно подсчитать, так 
как людей хоронили за чертой города в общих могилах, чтобы сдержать эпидемию [1, с.105].  

Была построена новая система водоотведения Лондона. Система, которая соединяла 720 кило-
метров основных канализационных стоков, была способна переместить более 2 миллионов кубометров 
сточных вод в день, причем исключительно за счет их собственного веса. Официальный ввод в эксплу-
атацию канализационной системы состоялся 4 апреля 1865 года. [1, с. 107]. 

Как и прежде Лондон оставался крупнейшим промышленным центром. Главными отраслями бы-
ло производство одежды и обуви, металла и станков, бумаги и типографского оборудования, точных 
приборов. Верфи и доки, самыми крупными из которых были «Вест-Индия», «Ист-Индия», «Св. Катери-
на», «Королева Виктория», «Король Альберт», Лондонского порта были самыми процветающими в 
стране. Объем работ в порту продолжал расти: импорт утроился за период с 1861 по 1889, экспорт за 
этот же период увеличился в четыре раза. [2, с.130] 

Центром торгово-промышленной жизни Лондона был район Сити, в самом центре которого рас-
полагались Банк Англии, Королевская и Фондовая биржи. 

Важную роль сыграла Всемирная выставка изделий промышленности всех наций, которая состо-
ялась в 1851 г. в Гайд-парке в Лондоне. 36 стран представили товары промышленного производства, 
изобретения, произведения искусства. Но центральное место занимали экспонаты из Великобритании: 
было выставлено все самое замечательное, что отличало викторианскую эпоху: предметы обстановки, 
керамика и фарфор, музыкальные инструменты и даже паровые двигатели и прессы. Для привлечения 
публики был выставлен знаменитый алмаз Кохинур.  

Предприятия питания в Лондоне во второй половине XIX в. были представлены ресторанами, 
кофейнями, трактирами (тавернами). Самые лучшие рестораны - Дайнинг-румз, располагались в Сити 
и Вестэнде. Трактиры пользовались большой популярностью. Их описания встречаются в переписке 
двух известных русских литераторов того времени А. Н. Островского и И. Ф. Горбунова. «Виски, устри-
цы, омары, чай, бифштекс, пиколи, пиво имбирное. Таверны - без салфеток. Хозяйки наши» [3, с. 365]. 

Местом отдыха были английские клубы. Большинство клубов находилось в Пэлл-Мэлле, на 
Сент-Джеймс стрит, Сент-Джеймс сквер. О красоте зданий клубов, что подтверждает их значимость в 
жизни общества, встречаем и у Забелина. «От Сент-Джеймс вверх к Риджентс-стрит идет улица клу-
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бов, в которой находятся лучшие клубы в городе.… Эти клубы новейшей архитектуры, составляющие 
красивейшие здания в Лондоне» [3, с. 267]. 

В 1829 году по распоряжению премьер-министра Роберта Пиля была создана столичная поли-
ция, отвечавшая за охрану законности и правопорядка на всей городской территории. В 1855 году 
сформирован Столичный комитет по коммунальным службам, перед которым стояла задача привести 
инфраструктуру в соответствие с изменившимися потребностями быстрорастущего города.  

Англия во второй половине XIX века стала могущественной державой. Ей принадлежала одна 
пятая планеты, всюду слышалась английская речь, и всюду можно было встретить представителей 
Британской империи. Но никогда контрасты имущественного положения не были столь разительными, 
как в годы завершения промышленного переворота.  
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История развития транспорта и транспортных средств в Азербайджане уходит глубоко в про-

шлое. Судоходство по Каспийскому морю, реке Куре, мощеные дороги раннего Средневековья, кара-
ван-сараи, гостиные дворы, были созданы, и развивались в течение последних двух тысячелетий. Со-
общения о морских портах на Каспии и судоходства по ней известны с эпохи античности. Азербайджан 
- это государство, через которое проходят кратчайший путь из Европы в страны Центральной Азии, 
Ближнего и Дальнего Востока, в частности транспортные коридоры ТРАСЕКА и Север-Юг, автомо-
бильная и железнодорожная магистрали, соединяющие бассейны Черного и Каспийского морей. Азер-
байджан, занимая одно из ключевых положений в вопросах создания кратчайших транспортных кори-
доров в евро-азиатском регионе, является крупным транспортным узлом в единой транспортной си-
стеме Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА). Именно поэтому ТрансКаспиан приобретя статус единственной 
транспортной выставки в Закавказье, вот уже 13 лет является местом встречи логистических операто-
ров, компаний в области железнодорожного, морского и воздушного транспорта, страховых и таможен-
ных брокеров, судостроительных и дорожно-строительных компаний, дистрибьюторов коммерческого 

Аннотация: Транспортно-логистический сектор Азербайджана, благодаря тому, что государства уде-
ляет особое внимание этому сектору нет сомнений, что в 2019 году успехи последуют. Отметим, что, в 
настоящее время через территорию Азербайджана проходит несколько маршрутов с Востока в Европу 
[6]. В числе таких проектов можно назвать «Север-Юг», который рассчитан на транспортировку грузов 
из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. 
Кроме того, построенная по инициативе Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являюща-
яся частью коридора «Восток-Запад», также позволяет поставлять грузы в Европу. Другим примером 
является маршрут «LapisLazuli», пролегающий из Афганистана до Турции и далее в Европу [5]. 
Ключевые слова: коридор, логистический центр, логистический коридор, транспорт, транспортный 
инфраструктур, шелковый путь, логистических возможностей, международный транспортный коридор. 

 
TRASPORT AND LOGISTICS OF AZERBAIJAN 

 
Abstract: The transport and logistics sector of Azerbaijan.Due to the fact that the state pays special attention 
to this sector, there is no doubt that success will followin 2019 .It should be noted that at present several 
routes from the East to Europe pass through the territory of Azerbaijan[6]. Among such projects "North-South", 
which is designed to transport goods from India and the Gulf countries to Russia, Western Europe, and the 
Baltic and Scandinavian countries. In addition, the Baku-Tbilisi-Kars railway, built on the initiative of Azerbai-
jan, which is a part of the East-West corridor, allows to deliver goods to Europe too. Another example is the 
Lapis Lazuli route from Afghanistan to Turkey and further to Europe. [5] 
Key words: corridor, logistics center, transport and silk road, facilities, international, transport, project. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 121 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

транспорта, курьерских компаний Азербайджанская республика расположена в Восточной части Кавка-
за, который, в свою очередь, относится к региону Передней Азии. Она имеет выход к Каспийскому мо-
рю, но не может напрямую поставлять или принимать товары по водным артериям Мирового океана. 
Население составляет порядка девяти миллионов человек, а территория республики занимает пло-
щадь 86,6 тысячи квадратных километров. Протяженность страны с севера на юг – 0,4 тысячи кило-
метров, а с запада на восток – 0,5 тысячи км [1]. Логистика Азербайджана учитывает наличие общей 
протяженной границы с Россией, а потому значительная часть товаров поставляется в страну через 
территорию РФ, в том числе в виде транзитных грузов. 

Вместе с тем российские коммерческие и производственные компании так же заинтересованы в 
развитии торгово-экономических связей с республикой, особенно с учетом высокого уровня ее экономи-
ческого развития и платежеспособности местных покупателей российской продукции, сырья и материа-
лов многих других предприятий транспортной сферыТерритория Азербайджана, по которой проходит ис-
торический Шелковый путь, во все времена был известен как стратегический торгово-экономический ко-
ридор, соединяющий Европу и Азию и даже очень дальние страны. В современных условиях страны вы-
нуждены качественно менять сложившиеся связи, однако региональные транспортные коридоры по-
прежнему сохраняют свою значимость во всемирной коммуникационной системе. В контексте новых вы-
зовов глобализирующегося мира растет и приобретает особое значение роль Азербайджана в данной 
сфере. Благоприятное географическое положение республики, проводимые в жизнь широкомасштабные 
проекты, более эффективное использование потенциала транзита и грузоперевозок предоставляют хо-
рошие возможности для неуклонного увеличения объема доходов из этой сферы. Президент Ильхам 
Алиев периодически обращается к этому вопросу и недавно он еще раз подчеркнул: «В последние годы 
мы очень серьезно занимаемся транспортной инфраструктурой внутри страны. Можно сказать, в транс-
портную инфраструктуру вложены крупные средства. Мы построили семь аэропортов, из них 6 обладают 
международным статусом. Эти аэропорты сегодня работают, растет число зарубежных туристов. В Аляте 
строится самый большой в Каспийском море торговый порт, скоро он вступит в эксплуатацию. Обновля-
ется железнодорожная инфраструктура. На Каспийском море Азербайджан обладает самым крупным 
флотом. Здесь мы укрепляем свое лидерство. Международный морской порт в Алятах занимает важное 
место в транспортной системе Азербайджана. После ввода в эксплуатацию комплекса этот логистический 
центр станет местом пересечения автомобильных, железнодорожных и морских путей в регионе. Алят-
ский порт придаст новое содержание и динамизм перевозкам грузов из Китая в Европу и Центральную 
Азию. Кроме этого, создание вокруг порта свободной экономической зоны придаст новый импульс увели-
чению грузоперевозок. Кстати, после начала эксплуатации порта объем общих грузоперевозок комплекса 
достигнет 25 миллионов тонн в год, а с 2021 года предусматривается начало деятельности свободной 
экономической зоны в Алятах» [3]. Одним из проектов, в которых участвует Азербайджан, является меж-
дународный транспортный проект, соединяющий северную Европу с Юго-Восточной Азией. Транспорт-
ный коридор Север-Юг позволит повысить транзитный потенциал республики. Проект берет начало в 
Индии и проходя через Иран, охватывает территорию Азербайджана и простирается до России и Финско-
го залива. В рамках коридора Азербайджан объединит немалую часть мирового экономического потенци-
ала. Реализация вышеупомянутого проекта позволит в 2-3 раза сократить период доставки грузов до по-
требителя. Для претворения в жизнь проекта Иран в 2006 году заключил соглашение с Индией. Индий-
ская государственная компания «IRCON» выразила готовность построить 500 километров железной до-
роги от Джабахара до Захедана. Для строительства стальной магистрали выделяется 1,6 млрд долларов. 
Исключительное значение для превращения Азербайджана в региональный транспортный коридор име-
ет железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Надо отметить, что сданная в прошлом году в эксплуатацию до-
рога соединяет различные континенты. Баку-Тбилиси-Карс является самой короткой и надежной маги-
стралью между Азией и Европой. И эта дорога принесет нам экономические и политические дивиденды. 
Реализуемые Азербайджаном глобальные проекты, в том числе транспортные проекты Восток-Запад, 
Север-Юг, имеют не только региональный, но и международный масштаб. Например, коридор Север-Юг 
не только соединяет Иран и Россию, тут речь идет о транспортной линии, связывающей Индию с Евро-
пой. Азербайджан одна из стран, практически участвующих в создании транспортного коридора [2]. Наря-
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ду с этим создание логистических центров, восстановление древнего Шелкового пути, внедрение элек-
тронизации грузоперевозок, упрощение процедурных правил указывает на превращение нашей страны в 
стратегически важный транспортный узел. Реализация гигантских транспортных проектов в Азербай-
джане носит как экономический, так и геополитический характер, потому что производимая в стране про-
дукция ненефтяного сектора будет вывозиться на мировые рынки посредством международных транс-
портных маршрутов. Коридоры предоставят возможность азербайджанским предпринимателям более 
свободно и без больших затрат вывозить за пределы страны свою продукцию. В результате развития и 
модернизации железнодорожных путей в Азербайджане, повышения внимания к решению существующих 
проблем стальные магистрали республики превратятся в важнейший региональный транспортно-
логистический центр и займут достойное место среди железных дорог передовых государств мира. К 
слову сказать, в глобализирующемся мире логистика и торговля воспринимаются одними из движущих 
сил экономического развития. В этом смысле расширение логистических возможностей служит не только 
развитию, но и способствует повышению авторитета страны в региональной и мировой торговле. В 
настоящее время одной из главных задач по повышению экономической мощи страны рассматриваются 
расширение логистических возможностей. С другой стороны, в соответствии этот фактор тесно связан с 
расширением экспортного потенциала Азербайджана и вывоза местной продукции на мировые рынки. В 
структуре зарубежной торговли Азербайджана превалирует продукция сельского хозяйства и в этой сфе-
ре создание логистических центров приобретает особое значение. Возрастает объем грузов, перевози-
мых по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия через территорию Азербайджана. Это связано с во-
влеченностью обладающего уникальными географическими и геополитическими возможностями Азер-
байджана в процессы, происходящие в транспортном секторе мирового хозяйства. Другими словами, ре-
зультатом реализации комплексных мероприятий, нацеленных на конкретные цели, стало эффективное 
использование стратегического положения Азербайджана для превращения страны в центр региональ-
ной торговли с развитыми транзитными и транспортными услугами, усовершенствованной транспортной 
инфраструктуры и дальнейшим повышением транзитного потенциала. 

В «Стратегической дорожной карте по развитию логистики и торговли в Азербайджанской Рес-
публике» важное место отводится совершенствованию операций в логистической сфере. Поэтому в 
результате вложения инвестиций в инфраструктуру повысилась конкурентоспособность Азербайджана 
по сравнению с альтернативными маршрутами. Но вместе с тем, требуется повышение внимания к 
улучшению большинства операционных показателей и по различным сферам с целью полного исполь-
зования потенциала логистической сети страны. [4] По этой причине устраняется ряд недочетов, а так-
же повышается конкурентоспособность с точки зрения снижения расходов и экономии времени. В 
стране будут продолжены инициативы по улучшению логистических операций, охватывающих различ-
ные транспортные виды и средства. Блестящим подтверждением этого является открытие 13 августа 
2018 года в поселке ЛокбатанАбшеронского логистического центра. Напомню, что суточная мощность 
обработки грузов на Великом Шелковом пути этого центра составляет 30.000 тонн, что равняется при-
близительно 11 миллионам тонн в год. Планируется посредством центра вывозить за рубеж продукцию 
азербайджанского аграрного сектора. Абшеронский логистический центр предоставляет все услуги и 
гарантирует экономию времени и снижение расходов. На первом этапе предприятие на территории 28 
га будет обеспечивать взаимосвязь железнодорожной и автомобильных путей и начнет оказывать ло-
гистические услуги. Для второго этапа разработан проект в 35 га. После завершения проекта центр 
внесет вклад в развитие логистики в Азербайджане и на Кавказе, а также будет способствовать эконо-
мическому развитию страны. [4] 

В Абшеронском логистическом центре будут сооружены терминал на 2400 контейнеров, крупный 
грузовой терминал объемом 21.000 тонн, крытый склад на участке в 8100 кв.м, открытая грузовая 
платформа и другая самая современная техника. В центре создан рассчитанный на 200 автомобилей 
автопарк, построены железнодорожный мост и автомобильные пути. Здесь также возведен 3-х этаж-
ный таможенный контрольно-пропускной пункт, помещение для клиентов, а также объекты обществен-
ного пользования, административные здания, специальные комнаты для наблюдения за входом и вы-
ходом из объекта. В центре имеется железная дорога протяженностью в 12 км, 6 пунктов для приема 
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составов, для погрузочно-разгрузочных операций в складских помещениях предусмотрены две линии 
для контейнеров и две линии для открытых грузов. На предприятии посредством терминала, способно-
го обработать 3,5 млн тонн грузов в год, будут проводиться импортно-экспортные операции, перевозка 
транзитных грузов. 

Этот важный инфраструктурный объект имеет сообщение с железнодорожными маршрутами Баку-
Тбилиси-Карс, Иран-Астара-Баку, Россия-Ялама-Алят. После ввода железнодорожной магистрали Баку-
Тбилиси-Карс на полную мощность центр предоставит возможность проводить импортно-экспортные 
операции с соседними государствами, более гибко осуществлять перевозки мультимодальных грузов 
через территорию Азербайджана [5]. Для расширения экспорта из Азербайджана предусмотрено созда-
ние логистических центров за пределами страны. Наглядное свидетельство тому функционирование 
азербайджанского производственного и логистического центра в казахстанском городе Актау 

Надо отметит что, это первый логистический центр Азербайджана за рубежом с 25-процентной 
государственной долей. Объект создает благоприятные условия для вывоза из Азербайджана в Казах-
стан и в другие страны Центральной Азии промышленных товаров, сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции, а также импорта казахстанских изделий в нашу страну. Деятельность логи-
стического центра имеет особое значение в налаживании торгово-экономических отношений между 
Азербайджаном и Казахстаном, развития транспортной инфраструктуры в регионе, увеличения между-
народных грузоперевозок. Центр реализует хранение сельскохозяйственной и продовольственной про-
дукции и предоставляет предпринимателям и экспортерам ряд возможностей и преимуществ. 

Создание центра в Казахстане неслучайно. Наши страны имеют общее прошлое, отношения 
между Азербайджаном и Казахстаном всегда основывались на дружбе. В основе этих отношений, без-
условно, стоят такие факторы, как близость народов, общие исторические корни, а также схожая стра-
тегия будущего развития [6]. 

Вышеупомянутое позволяет утверждать, что за последние 15 лет успешно выполнены все зада-
чи по повышению транзитных возможностей Азербайджана. За прошедший период претворены в жизнь 
масштабные проекты и вложены крупные инвестиции для повышения транзитного потенциала респуб-
лики. Важную роль в расширении зарубежных экономических связей страны имеют строительство 
международных аэропортов в Баку и регионах, автомобильных дорог международного значения в 
направлении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и обновление железнодорожных пу-
тей. Самое главное, все это расширяет возможности Азербайджана для участия в транзитных перевоз-
ках. С другой стороны, республика активно поддерживает создание больших экономических маршрутов 
на шелковом пути и является надежным гарантом эффективной перевозки транзитных грузов через 
свою территориюВесьма высок экономический потенциал международных транспортных маршрутов, 
проходящих через территорию Азербайджана. Работа в данном направлении в последние годы пре-
вратила страну в важный транспортно-логистический узел Евразии. «Стратегическая дорожная карта 
по развитию логистики и торговли в Азербайджанской Республике» подтверждает, что у страны есть 
конкретная политика с далеко идущими целями. Реализуемые комплексные проекты предусматривают 
привлечение региональных транзитных грузов в проходящие через Азербайджан транспортные кори-
доры. Реалии показывают, что наша страна уверенно движется к намеченным целям и скоро она ста-
нет привлекательным международным транс проведение политики развития ненефтяного сектора с 
целью обеспечения экономического роста страны стало главным вектором экономической деятельно-
сти Азербайджана в 2016 году. Одним из главных направлений Азербайджан дальновидно избрал 
транспортно-логистический сегмент, который в обозримом будущем станет одной из важнейших со-
ставляющих экономики страны. Несмотря на большие сложности сектора, вызванные внешними гло-
бальными экономическими факторами, которые повлияли на заметное снижение грузопотока в мире в 
целом, ушедший год для транспортно-логистического сектора Азербайджана смело можно назвать 
успешным. Это касается и реализации крупных проектов по созданию международных коридоров, и 
строительства инфраструктуры внутри страны, и развития общественного транспорта.Транскаспийский 
транспортный маршрут (Восток-Запад)В самом начале прошлого года Азербайджан, Казахстан, Грузия 
и Украина подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузопере-
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возки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), который пролегает че-
рез Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию и далее - в Европу, что стало первым важным 
шагом на пути к четкому оформлению этого проекта. Тогда же Украина запустила первый тестовый 
контейнерный поезд по ТМТМ через территорию Азербайджана в Китай.В апреле железнодорожные 
ведомства Азербайджана, Грузии и Казахстана договорились о создании Международного транс-
каспийского транспортного консорциума, соглашение о чем было подписано в Баку в ходе встречи ком-
паний-операторов по грузоперевозкам. Членами консорциума стали азербайджанские ООО ADY 
Express и ACSC Logistics, казахстанское АО KTZ Express и грузинское ООО TransCaucasusTerminals.С 
первого июня 2016 года на ТМТМ вступили в силу новые конкурентоспособные тарифы [6]Об успешно-
сти проекта говорит количество стран и компаний, которые захотели присоединиться к нему. В февра-
ле Украина и Литва подписали меморандум о присоединении контейнерного поезда "Викинг" к ТМТМ из 
Европы через Азербайджан и Казахстан в Китай. Затем членами Координационного комитета консор-
циума стали компании "Укрзализниця" (Украина), "Укрфери" (Украина), Translogistic (Молдова), PKP 
LHS (Польша). Подключилась к проекту и RailCargoHungariaZrt (Венгрия). В октябре Азербайджан, Ка-
захстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой 
размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых гру-
зов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ. 

Наконец, в декабре главы железнодорожных ведомств Азербайджана, Казахстана, Турции и Грузии 
подписали в Баку меморандум о взаимопонимании по перспективам развития ТМТМ. Планируется, что к 
2020 году количество контейнерных поездов по ТМТМ достигнет 1000 единиц. «Север-Юг» Проект "Се-
вер-Юг", уже имеющий определенную историю, в минувшем году, наконец, обрел реальные очертания. 
Этому значительно поспособствовал февральский визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 
Иран, где были достигнуты определенные договоренности по развитию проекта.В течение года были по-
строены 8,5-километровый участок железной дороги от Астары (Азербайджан) до границы с Ираном (уже 
успешно протестированный) и пограничный железнодорожный мост через реку Астарачай.В феврале 
Иран приступил к строительству участков железной дороги Казвин-Решт и Астара (Иран) - Астара (Азер-
байджан), а железнодорожные ведомства Азербайджана и России параллельно договорились по вопросу 
установления конкурентоспособных тарифов на грузовые перевозки по коридору. 

Что касается еще одного важнейшего участка всего коридора - железной дороги Решт-Астара, то 
Азербайджан согласился открыть Ирану кредитную линию на 500 миллионов долларов для финансиро-
вания его строительства. В настоящее время рабочая группа продолжает обсуждения по этому вопросу. 

Уже в октябре было заявлено о том, что все страны, участвующие в проекте транспортного коридо-
ра "Север-Юг", подключились к процессу грузоперевозок. Контейнеры были доставлены морским путем из 
индийского города Мумбаи в иранский порт Бандар Аббас, откуда автомобильным транспортом были до-
ставлены в Астару. Затем контейнеры посредством железной дороги были отправлены в Россию. 

В ноябре стало известно, что к проекту намерены подключиться Эстония и Украина.Бакинский 
международный морской торговый порт и Зона свободной торговли. В марте 2016 года главой государ-
ства было подписано распоряжение о мерах по созданию в поселке Алят Гарадагского района Баку, 
включая территорию нового Бакинского международного морского торгового порта, специальной эко-
номической зоны типа зоны свободной торговли. Благодаря предпринятым за последние годы ша-
гам, Азербайджан стал транспортно-логистическим центром региона.  

В сфере транспорта и логистики в 2018 году одной из важных задач в этом направлении является 
реализация последующих этапов строительства Бакинского международного морского торгового порта, 
который на данный момент является самым модернизированным портом на Каспии, для этого применя-
ется опыт передовых государств, используются самые современные крановые устройства и оборудова-
ние. В направлении Казахстана и Туркменистана у нас работает 13 паромов, два судна Ro-Ro, танкеры 
для перевозки нефти. В других соседних странах нет паромов в таком количестве Скора будет создана 
Свободная экономическая зона, куда войдет Бакинский порт [3], что в этом направлении также ведутся 
работы, и согласно распоряжению главы государства создана комиссия. Азербайджане действует Бакин-
ский судостроительный завод, в котором строятся современные суда не только для Азербайджана, но и 
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для других стран региона. Успешно реализуется перевозка грузов по маршрутам «Север-Юг», «Запад-
Восток». Коридор «LapisLazuli» и перевозки будут осуществляться из Афганистана.Первая партия грузо-
вых машин была отправлена из Афганистана через порт Туркменбаши по Каспию в Баку, а из Баку они 
выехали в направлении Турции. В текущем году планируется завершить строительство автомагистралей, 
которые не были завершены в 2018 году. Продолжаются работы по расширению дороги из Гянджи в Гру-
зию. Планируется расширить ее с двухполосной в четырехполосную Транспортно-логистический сектор 
будет развиваться в будущем. Благодаря тому, что государства уделяет особое внимание этому сектору-
нет сомнений, что в 2019 году успехи последуют. Отметим, что, в настоящее время через территорию 
Азербайджана проходит несколько маршрутов с Востока в Европу. В числе таких проектов можно назвать 
«Север-Юг», который рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Рос-
сию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Кроме того, построенная по инициативе 
Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью коридора «Восток-Запад», также 
позволяет поставлять грузы в Европу. Другим примером является маршрут «LapisLazuli», пролегающий 
из Афганистана до Турции и далее в Европу [6]. 

 
Список литературы 

 
1. З. А. Абдуллаева «Формирование глобальных логистических систем в Азербайджане». Ма-

гистерская диссертация. Баку 2015. 
2. Азербайджанские логистические секторы. Политика №2. 2018.Баку 
3. Е. К. Коровяковский «Международная логистика» Сан Питербург.2010.                      
4. Встречи и доклады президента Азербайджана И.Алиева.2016-2018. 
5. Материалы форума Германия - Азербайджан состоявшийся 22 ноября 2017года. 
6. Материалы 5-ая международная форума «Транспорт и Логистика» «TransPoland-2017». 

  



126 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 368.041 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДМС 
Филина Марина Алияровна 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и страхование» 

Мустафаева Мадина Арсеновна 
cтудентка 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 
 

 
Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты интересов населения 

по охране здоровья, которая выражается в гарантии оплаты медицинской помощи при возникновении 
страхового случая за счет накопленных страховщиком средств [3, c.50]. 

В России медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и доброволь-
ном. Обязательное медицинское страхование реализуется в соответствии с утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации программами обязательного медицинского страхования (Далее 
ОМС) и является всеобщим для всех граждан страны. Однако из-за недостатков данного вида страхо-
вания, таких как большие очереди к медперсоналу, работающему по программе ОМС, отсутствие вы-
бора между государственной и частной поликлиникой и др., все больше растет количество договоров 
добровольного медицинского страхования.  

Необходимость добровольного медицинского страхования (Далее ДМС) обусловлена наличием 
потребности в обеспечении страхователю гарантий выплаты компенсаций страховщиком дополнитель-
ных расходов, связанных с обращением гражданина в лечебную организацию по заключенному дого-
вору ДМС [2, c.70]. 

Участвуя в ДМС, граждане лично принимают участие в формировании страховой программы, то 
есть определяют виды и объём услуг, которые она подразумевает, выбирают медицинские учреждения 
для обслуживания. [1, с.69] 

На сегодняшний день ДМС дополняет ОМС, в рамках этой программы происходит реализация 
операций по тем договорам, которые предусматривают оплату некоторых видов медицинских услуг, 
улучшающих условия оказания практической, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи.  

Аннотация: Статья посвящена обзору современного состояния рынка добровольного медицинского 
страхования в России. Для этого были изучены преимущества ДМС, проанализирована динамика рынка 
ДМС за отчетный период. В статье были выявлены причины незначительной доли договоров ДМС в об-
щей численности договоров страхования, а также предложены пути развития российского рынка ДМС. 
Ключевые слова: страхование, обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское 
страхование, страхователь, страховщик. 
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Следовательно, добровольное медицинское страхование имеет ряд преимуществ по сравнению 
с обязательным: 

 клиент, который заключил договор ДМС, имеет возможность получить качественное дорого-
стоящее медицинского обслуживание; 

 страхователь получает право выбора пройти лечение в государственной или частной специ-
ализированной клинике; 

 в частных медицинских организациях, как правило, отсутствуют проблема длинных очере-
дей и низкого качество сервиса; 

 клиенту, который имеет полис ДМС, становятся доступны врачи-специалисты и высококва-
лифицированные врачи в частных клиниках, к которым так сложно попасть в районной поликлинике. 

 при заключении договора ДМС страхователю предоставляется возможность выбора ситуаций, 
которые будут покрываться страхованием. Например, в определенных расширенных версиях полисов 
страховым случаем могут выступать так называемые критические заболевания –инфаркт, инсульт и т.п.  

Согласно условиям договора и выбранной программы, при наступлении страхового случая 
(необходимости обращения в лечебное учреждение) застрахованное лицо имеет право получить по-
мощь в пределах страховой суммы либо получить эту сумму на свой счет и использовать ее на устра-
нение последствий страхового случая. [5] 

После подписания договора со страховой компанией, застрахованному лицу выдается полис 
ДМС. Он позволяет получать: 

 лечение (в стационаре или амбулаторно); 

 диагностику, обследования, результаты анализов; 

 консультации узких специалистов, скорую помощь; 

 стоматологические процедуры (если они включены в полис); 

 дополнительные услуги (приобретение лекарств, профилактические, реабилитационные ме-
роприятия). 

В нашей стране ДМС занимаются такие страховые компании, как «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Ин-
госстрах», «РЕСО-Гарантия» и т.д. Стоимость полиса в среднем начинается с 20-25 тысяч рублей и 
может составить несколько сотен тысяч в год. На цену влияет пол и возраст человека, состояние его 
здоровья, список доступных видов помощи и врачей и др. 

ДМС внесло позитивный вклад в динамику рынка: темпы прироста взносов за III квартал 2018г. 
составили 12,9% (за 9 месяцев 2018г.  – 7,4%), что в том числе является следствием роста цен на ме-
дицинские услуги (4,0%7) и товары (3,5%). Незначительно снизилась доля рынка, приходящаяся 
на ДМС (-0,1 п.п.), до 7,1%. Количество заключенных договоров за год выросло на 14,2%, достигнув 2,8 
млн. единиц по итогам III квартала 2018 года. Средняя страховая премия сократилась (-0,1 тыс. руб. 
за год), составив 9,1 тыс. рублей [4]. 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых выплат и страховых премий по ДМС за 2017-2018 гг. (млрд. руб.) [4] 
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Как видно из рисунка 1, сумма страховых выплат за III квартал 2018г. возросла на 4,5 млрд. руб. 
(5,9%) и составила 81,3 млрд.руб. Что касается страховых премий, то здесь так же наблюдается поло-
жительная динамика: в 2018г. страховые премии составили 129,8 млрд. руб., что на 8,9 млрд.руб. 
(7,4%) больше данного показателя за 2017 год. 

Несмотря на это, количество договоров по ДМС в общей численности договоров страхования со-
ставляет довольно малый процент (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Количество заключенных договоров страхования [4] 

 
Из рисунка видно, что наибольший процент заключенных договоров страхования приходится на 

пенсионное страхование и составляет 50%, следом идет страхование жизни и составляет 36%. Что ка-
сается договоров ДМС, из 100% общего количества договоров страхования на их долю приходится 
лишь 8%. Вызвано это существующими на рынке ДМС проблемами.  

К ним можно отнести: 

 отсутствие специального закона о ДМС. Данная проблема заключается в невозможности ре-
гулирования отношений между страхователем, страховщиком и лечебно–профилактическим учрежде-
нием (ЛПУ); 

 низкая страховая культура населения. Проблема связана с недостаточной информирован-
ностью населения о данном виде страхования, а потому его недоверием к ДМС; 

 повышение стоимости полисов. Данная проблема вызвана кризисными явлениями, инфля-
цией, а также необходимостью систематического повышения квалификации медицинского персонала; 

 нехватка необходимой инфраструктуры. Проблема выражена отсутствием в некоторых ре-
гионах страны медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированную помощь, так как при 
ДМС предоставляются более качественные услуги. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что российскому рынку ДМС необходимо совершенствовать-
ся в данных направлениях. Для чего можно привести следующие варианты решения проблем (рисунок 3). 

Для развития страховой культуры населения следует чаще информировать его о страховой дея-
тельности компаний в области ДМС и предоставляемых ими услугах. Так как в России нет отдельного 
федерального закона о ДМС, мера по совершенствованию законодательства предполагает принятие 
таких законов, которые необходимы для регулирования ДМС. Что касается применения налоговых 
льгот, одним из наиболее действенных механизмов стимулирования развития ДМС могло бы стать 
увеличение размера вычета из налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль на сумму стра-
ховых взносов, уплаченных по договорам ДМС. Также среди перспективных инструментов налогового 
стимулирования специалисты отмечают освобождение от налогообложения средств, направляемых 
страховыми организациями на формирование резерва предупредительных мероприятий по ДМС, и 

36% 

24% 

8% 

50% 

7% 

20% 

3% Страхование жизни  

Страхование средств 
наземного транспорта 

ДМС 

Пенсионное страхование 

Страхование несчастных 
случаев и болезней 

Страхование прочего 
имущества юридических лиц 

ОСАГО 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 129 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

освобождение от налогообложения доходов, полученных гражданами в виде оплаты страховой компа-
нией санаторно-курортных путевок. 

 

 
Рис. 3. Меры по совершенствованию рынка ДМС 

 
Таким образом, стоит отметить, что рынок страхования РФ в области ДМС динамично растет. В 

целом, существующая в России система ДМС подходит для современного этапа развития медицинско-
го страхового рынка.  

 
Список литературы 

 
1. Арстанова Г. С. Развитие и текущее состояние рынка медицинского страхования в России // 

Вопросы студенческой науки. – 2017. - №13. – С. 69-76. 
2. Диденко А. В. Особенности добровольного медицинского страхования (ДМС) // Молодой 

ученый. – 2018. – № 39. – С. 69-71. 
3. Труфанова Л.В. Актуальные проблемы развития добровольного медицинского страхования в 

России // Центральный научный вестник.2017. С 50-52; 
4. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам III квартала 2018 / Банк 

России. М., 2019. 
5. Как работает добровольное медицинское страхование (ДМС) в России. Официальный сайт. 

URL: http://www.fingramota.org/lichnye-finansy/strakhovanie/item/1967-chto-takoe-dms-plyusy-i-minusy-
sistemy-dobrovolnogo-meditsinskogo-strakhovaniya (дата обращения 12.03.2019) 

  



130 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 368 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
РФ 

Филина Марина Алияровна 
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и страхование» 

Акаева Марьям Абдуллаевна 
cтудентка 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 
 

 
Будущее страховой отрасли тесно связано с развитием экономики в государстве, поэтому эконо-

мические проблемы могут затронуть рынок страховых услуг. 
Страховой рынок – особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических 

отношений, в которой объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос и 
предложение на нее. Аналогично рынку и других любых товаров, работ и услуг, рынок страхования 
склонен к цикличности, снижению цен на страховые услуги и экономическим закономерным колебани-
ям в росте [2, с. 178]. 

Объем страховой премии в расчете на одного жителя России составляет 8,7 тыс. рублей. Населе-
ние и бизнес на текущий момент страхуются неохотно. Недостаточно развита соответствующая норматив-
ная правовая база, мало экономических стимулов. Требуется развитие институтов, призванных сбаланси-
ровать интересы страховщиков и страхователей, повысить уровень доверия к отрасли и внутри нее [5].  

За последние годы в РФ были созданы условия для развития системы страховой защиты имуще-
ственных интересов населения, предприятий и государства. Однако помимо положительных изменений 
в области страхования, существует ряд проблем, которые оказывают существенное влияние не только 
на стабильность страхового рынка, но и на его существование в будущем.  

В первую очередь отметим, что в отрасли страхования наблюдается недостаточно высокий уро-
вень доверия как со стороны страхователей к страховщикам, так и наоборот. Объяснением данной ситу-
ации служит невысокая финансовая устойчивость ряда страховых организаций, известные случаи ухода 

Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции развития и проблемы страхового рынка, про-
анализирована динамика количества страховых компаний в Российской Федерации на период 2014-
2018 гг. А также предложены пути решения приведенных проблем страхового рынка Российской Феде-
рации в будущем.  
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая компания, страховая премия, страховая 
выплата. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Filina Marina Aliyarovna, 
Akaeva Maryam Abdullayevna 

 
Abstract: the article describes the main trends in the development and problems of the insurance market, an-
alyzes the dynamics of the number of insurance companies in the Russian Federation for the period 2014-
2018 and proposes solutions to the problems of the insurance market of the Russian Federation in the future. 
Keywords: insurance, insurance market, insurance company, insurance premium, insurance payment. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 131 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

компаний с рынка без выполнения обязательств, а также недостаточная развитость инфраструктуры 
рынка. В некоторых случаях это проявляется в нечеткости реализации прав и обязанностей страховщи-
ков и страхователей, что трактуется в сторону защиты прав страхователей, в отсутствии действительно 
работающих механизмов досудебного урегулирования споров, возникающих между потребителями стра-
ховых услуг и страховыми организациями. На рынке страхования распространение получают недобросо-
вестные практики, которые связаны с использованием отдельными лицами, не являющимися потребите-
лями финансовых услуг, страховщиков для собственного обогащения при помощи некорректного толко-
вания ряда норм закона о защите прав потребителей. Все это приводит к распространению в сфере 
страхования всевозможных злоупотреблений и препятствует росту уровня его проникновения. 

Выделим еще несколько основных проблем: 
1. Отрицание того, что страхование может быть стратегическим звеном экономики государства. 

Вследствие чего страховые услуги теряют не только свою привлекательность, но и становятся невы-
годными; 

2. Отсутствие инвестиционных инструментов; 
3. Проблема страховой отрасли остается повышение качества образования и переподготовки 

профильных специалистов;  
4. Региональное несоответствие и неразвитость инфраструктуры страхового рынка [3, с. 224]. 
Согласно данным единого государственного реестра, в 2018 г. в России было зарегистрировано 

194 страховые организации. По итогам 2017 г. на рынке действовало 226 компаний, то есть количество 
страховщиков сократилось на 14% (см. рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Динамика количества страховых компаний в России за 2014– 2018 гг. [4] 

 
Данная динамика обусловлена реализацией регулятором комплекса мероприятий по контролю 

реальности активов страховых компаний, в результате чего, как видно из рисунка 1, произошло значи-
тельное сокращение страховщиков. Так, в 2018 г. число страховых компаний сократилось на 210 (или 
52%) по сравнению с 2014 г.    

Каждая проблема имеет решение. Огромное значение имеет поддержка со стороны государства: 
пропаганда знаний в страховой сфере у населения, повышение квалификации персонала, усовершен-
ствованная система обучения для вузов страны, усиление регулирования страховых компаний, увели-
чение уставных капиталов для страховых организаций. 
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Первоочередное значение для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в РФ, при-
обретает развитие инфраструктуры через стимулирование деятельности профессиональных союзов и 
ассоциаций страховщиков, что будет содействовать саморегулированию страхового рынка [1, с. 207]. 

Развитие рынка страхования также связано с разработкой новых страховых продуктов и услуг, 
стимулированием спроса на них, использование различных методик удержания клиентов страховых 
компаний. 

В заключении следует отметить, что страхование играет большую роль как в жизни человека, так 
и в жизни государства. Именно страхование обеспечивает увеличение инвестиционного запаса страны, 
решающего вопросы социального и пенсионного обеспечения. Поэтому России необходимы квалифи-
цированные специалисты, которые будут заниматься и пропагандой страховой культуры населению, и 
улучшением страхового рынка страны в целом. 
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торговой организации. Проведен анализ основных характеристик системы показателей контроля и вы-
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Управление торговой организацией становится все более сложным процессом. При этом успеш-

ное ведение торговой деятельности немыслимо без создания и внедрения действующей системы кон-
троля данной сферы, являющейся инструментом, позволяющим повысить качество и оперативность 
принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидаемый результат и эффективно контро-
лировать торговые риски.  

Благодаря организации системы контроля деятельности у торговой организации появляется воз-
можность улучшения своей деятельности по различным направлениям в области торговли, принятию 
своевременных мер по достижению наиболее важных целей развития торговой деятельности, а также 
способы предотвращения кризисных ситуаций. В этой связи, залогом успешной деятельности торговой 
организации является эффективный мониторинг процессов торговой деятельности, направленный на 
быстрое реагирование и выработку адекватных управленческих решений. Для этого руководство орга-
низации должно быть обеспечено максимально достоверной, полной и формируемой в режиме реаль-
ного времени информацией обо всех аспектах деятельности в сфере торговли. 

Вышеизложенное предопределило необходимость разработки в торговой организации методи-
ческого обеспечения по создать адекватной системы контролируемых параметров.   
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На пути адаптации, имеющихся способов формирования системы контроля деятельности орга-
низации, должен стать анализ существующих систем на предмет соответствия их требованиям и спе-
цифики функционирования деятельности организации [1, с. 198]. 

Решение поставленной цели осуществляется с помощью реализации ряда последовательных задач:  
1. изучение существующих систем показателей оценки деятельности торговой организации;  
2. определение критериев оценки систем показателей контроля торговой организации;  
3. сравнение систем показателей контроля в торговой деятельности; 
4. выбор системы показателей, наиболее полно удовлетворяющей требованиям контроля ор-

ганизации торговой деятельности. 
В рамках реализации первого этапа исследования проведено изучения экономической литерату-

ры [2-7], посвященной вопросам построения системы показателей контроля, что позволило получить 
представление об основных системах показателей, существующих в настоящий момент. Выявленные 
основные характеристики данных систем представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики системы показателей контроля 
Система показа-

телей 
Основные принципы построения системы Структура системы показателей 

Система Du Pont Показатель верхнего уровня – рентабельность инвестиро-
ванного капитала (ROI), рассчитывается как отношение 
прибыли к инвестируемому капиталу, постепенно раскла-
дывается до наиболее управляемых элементов 

Структура системы определяется 
математической связью между пока-
зателями более высокого и более 
низкого уровня 

Система Pyramid 
Strukture of Raitios 

Коэффициент верхнего уровня – ROI. Показатели нижнего 
уровня формируются на основе отнесения различных пози-
ций к обороту  

Структура системы имеет вид пира-
миды и определяется отнесением 
различных показателей к обороту 

Система ZVEI Система представляет собой обширный набор показателей 
их взаимосвязи, используемых не только для планирова-
ния, но и для анализа во временном аспекте, а также для 
сравнения разных предприятий 

Включает две наиболее важные ча-
сти анализа – анализ роста и анализ 
структуры  

Система показа-
телей RL 

Система предназначена для управления предприятием с 
помощью сравнения планируемых и контролируемых дан-
ных. Центральные величины системы рентабельности и 
ликвидности 

Состоит из общей части, нацеленной 
на результат деятельности предпри-
ятия, и специальной, ориентирован-
ной на анализ специфических отрас-
левых и структурных особенностей 
предприятия 

Система показа-
телей EVA 

Показатель EVA – коэффициент рентабельности, характе-
ризующий создание добавленной стоимости предприятием 
с точки зрения акционеров. Этот показатель верхнего уров-
ня постепенно раскладывается на показатели более низко-
го 

Структура имеет вид пирамиды и 
определяется составом показателей, 
оказывающих влияние на EVA 

Система показа-
телей Weibel 

Система построена на основе эмпирического исследования 
79 благополучных и 79 неблагополучно развивающихся 
предприятий, в результате чего отобраны 6 наиболее эф-
фективных для целей прогнозирования коэффициентов 

Структура системы включает 6 фи-
нансовых коэффициентов, наиболь-
шее значение среди которых прида-
ется соотношению денежного потока 
и заемного капитала  

Система показа-
телей Beaver 

Система основана на исследовании 72 предприятий, в ре-
зультате чего отобраны наиболее информативные показа-
тели, которым присвоены эталонные значения 

Система состоит из 6 показателей. 
Анализ основывается на сравнении 
текущих значений показателей кон-
кретного предприятия с эталонными  

Система показа-
телей CAMEL 

Принцип построения системы тот же, что и системы Weibel 
и Beaver 

– 

Система сбалан-
сированных пока-
зателей 

Предназначена для конкретизации принятой стратегии 
предприятия. Показатель разрабатывается предприятием 
самостоятельно, исходя из поставленных стратегических 
целей. Целевое значение показателя также устанавливает-
ся предприятием  

Структура системы включат 4 страте-
гических перспективы – Финансы, 
Клиенты, Внутренние бизнес-
процессы, Обучение и развитие  
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Таким образом, параметры системы оценочных показателей должны быть, во-первых, связаны с 
целями стратегии развития организации и адаптивно под них подстраиваться, во-вторых, сбалансиро-
ваны по объектам и этапам деятельности торговой организации. Только адаптивность и адекватность 
данной системы позволит «держать руку на пульсе» при реализации процессов торговой деятельности 
[7, с. 102]. Дальнейший анализ научной литературы [2-7] позволил авторам провести консолидацию 
выявленных классификационных признаков показателей для формирования системы контроля дея-
тельности торговой организации (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Классификация показателей контроля деятельности торговой организации 
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Различная степень интеграции показателей позволяет с большей точностью локализовать ис-
точники низкой эффективности товарооборота, оказывающие существенное влияющие на конечный 
результат финансово-торговой деятельности организации.  

В целях выявления особенностей выбора показателей и включения их в систему контроля дея-
тельности торговой организации были рассмотрены требования, предъявляемые к контролируемым 
параметрам. Проведенный анализ научной литературы [5-9] позволил авторам сформировать пере-
чень наиболее значимых критериев выбора ключевых показателей контроля деятельности (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Критерий выбора показателей контроля деятельности 
Критерий Характеристика 

Отражение степени достижения 
цели 

Показатель должен позволять отражать степень достижения цели 

Интерпретация/мотивация Должна существовать однозначная интерпретация показателя всеми сотрудниками, 
показатель должен направлять поведение сотрудников в нужном направлении 

Ответственность В качестве подконтрольных могут выступать лишь те величины, на которые руково-
дитель подразделения может оказывать влияние 

Динамичность Должна существовать возможность влияния на значение показателя в перспективе 

Измеримость Должна существовать принципиальная возможность расчета значения показателя 

Наличие данных Должна существовать принципиальная возможность получения данных расчета 
показателей 

Экономичность Внедрение показателя должно быть целесообразным с точки зрения затраты 

 
Однако указанные выше критерии не могут быть использованы в данном виде для построения 

системы контроля деятельности торговой организации, так как они не отражают в полной мере особен-
ности сферы торговли и требуется их дальнейшая доработка и адаптация.  
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Одной из древнейших функций государства является взимание налогов, которые служат одним 

из основных условий существования государства, развития общества на пути к экономическому и со-
циальному процветанию.  

Если обратиться к истории, то мы можем убедиться, что еще ни одно государство не могло обой-
тись без налогов, поскольку для выполнения своих функций по удовлетворению коллективных потреб-
ностей ему требуется определенная сумма денежных средств, которые могут быть собраны только по-
средством налогов.  

В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку период налоговая система 
является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 
государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налого-
обложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. Именно налоговая 
система на сегодняшний день оказалась, пожалуй, главным предметом дискуссий о путях и методах 
реформирования, равно как и острой критики. 

Но вернемся к самим налогам. Итак, налоги предназначены для обеспечения осуществления 
государством своих функций – это обязательный, принудительный и безвозмездный платеж, взимае-

Аннотация: В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку период налоговая си-
стема является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного ме-
ханизма государственного регулирования экономики. В формировании эффективной налоговой систе-
мы главная роль принадлежит государству. Принятие налогового законодательства - необходимое, но 
недостаточное условие. Другой не менее важной задачей является формирование механизма, обеспе-
чивающего выполнение налогового законодательства. 
Ключевые слова: государство, налог, налогообложение, прибыль, рыночные отношения, анализ, про-
гнозирование. 
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Absract: In the conditions of market relations and especially in the transition period to the market, the tax sys-
tem is one of the most important economic regulators and the basis of the financial and credit mechanism of 
state regulation of the economy. In the formation of an effective tax system, the main role is played by the 
state. The adoption of tax laws is a necessary but not sufficient condition. Another equally important task is to 
create a mechanism that ensures the due implementation of tax legislation. 
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мый с организаций и граждан в форме отчуждения принадлежащих им на правах собственности, хо-
зяйственного ведения и оперативного управления денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды 
в определенных законом размерах и установленные сроки в целях финансового обеспечения государ-
ства и его территориальных образований [1, с.10].  

Функция налога - это проявление его сущности в действии, способ выражения его свойств [3, с.18].  
Функция показывает, каким образом реализуется общественное назначение данной экономиче-

ской категории как инструмента стоимостного распределения и перераспределения доходов. Отсюда 
возникает главная распределительная функция налогов, выражающая их сущность как особого цен-
трализованного (фискального) инструмента распределительных отношений. 

Посредством функции реализуется главное общественное назначение налогов - формирование 
финансовых ресурсов государства, аккумулируемых в бюджетной системе и внебюджетных фондах и 
необходимых для осуществления собственных функций государства. Формирование доходов государ-
ственного бюджета на основе стабильного и централизованного взимания налогов превращает само 
государство в крупнейшего экономического субъекта [2, с.12]. 

В принципе любой сбор денег для финансирования какой-то конкретной задачи может быть 
налогом на все общество или складчиной лишь для тех, кто непосредственно заинтересован в решении 
этой задачи. Характерный пример: скандал, разразившийся в связи с введением платы за пересечение 
границ. Инициаторы объясняли ее необходимость стремлением лучше финансировать пограничную 
службу за счет лиц, пересекающих границу; противники же доказывали, что это задача республикан-
ского бюджета (т.е. всего общества, включая тех, кто никогда за границу не ездит). Обе точки зрения 
имеют право на существование. Окончательный вердикт поможет вынести экономический анализ, ко-
торый показывает, что общество может понести ощутимый ущерб в тех случаях, когда новым сбором 
будут облагаться приграничные перевозки. Плата, хотя и не очень большая, может оказаться соизме-
римой с себестоимостью транспортировки грузов и сделает ее невыгодной, а значит, приведет к свер-
тыванию важной для многих районов приграничной торговли. Все сказанное относится к налогам госу-
дарственным. Но они могут быть и местными. Например, сбор на содержание колодцев с жителей како-
го-то села является своего рода местным налогом.  

Возникновение рыночных отношений сопровождается повышением роли государственного регу-
лирования в управлении социальными и экономическими отношениями, происходящими в обществе, 
что, в свою очередь, повышает значение налогов, сборов и других обязательных платежей. Эти ин-
струменты обеспечивают государственное воздействие на пропорции общественного воспроизводства. 

Внедрение коммерческих методов в деятельность предприятий требует новых подходов к фор-
мированию финансовых ресурсов. Одним из основных источников формирования собственных финан-
совых ресурсов предприятия, направляемых на расширение производства, является балансовая при-
быль. На формирование этого важного показателя оказывает влияние установленный государством 
порядок формирования затрат на производство продукции, определения неоперационных прибылей и 
убытков, а также действующий порядок налогообложения. 

Налоги и другие обязательные платежи в значительной степени обеспечивают государственное 
регулирование социальной и экономической жизни общества. 

Анализ формирования и функций налогов достаточно ярко продемонстрировал тот факт, что при 
решении вопросов реформирования налоговой системы сталкиваются интересы государства и пла-
тельщика. Они по-разному оценивают роль налогов. Следовательно, в равной степени позитивной 
оценки для обеих сторон налоговых отношений роль системы налогообложения быть не может. Осо-
бенно полярны интересы государства и плательщиков в условиях трансформации экономики и полити-
ки. В эти периоды представители исполнительной и законодательной власти должны особенно при-
стально следить за состоянием налогового регулирования и своевременно вносить необходимые кор-
рективы, как в систему налогообложения, так и во  все сферы производственных отношений.  

Исследование существующих типов и моделей налоговых систем позволило сделать вывод о 
том, что налоговая система каждого государства является результатом длительного исторического 
процесса роста налоговых потребностей государства, поддержанного интересами самых разных соци-
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альных групп, руководствовавшихся самыми разными мотивами. С помощью налоговой системы госу-
дарства перераспределяют огромные суммы.  

С функциональной точки зрения, налоговая система перераспределяющего государства представ-
ляет собой совокупность решений разного уровня, от конституционного до внутриведомственного, резуль-
татов воплощения в жизнь некоторых из этих решений, а также мер для уменьшения отрицательных по-
следствий этих решений. Страны, в которых применяемую модель налоговой системы можно считать на 
сегодняшний день идеальной не существует, так как все они наглядно иллюстрируют нежизнеспособность 
сложившегося способа взаимодействия государства, населения и бизнеса, что доказывается печальными 
итогами прошлого века. Никогда еще развитые государства не имели в своем распоряжении таких гигант-
ских ресурсов. Тем не менее, это не привело к полному разрешению таких глобальных проблем, как голод, 
уничтожение миллионов в войнах и репрессиях. Опыт развития благополучных стран, успех национальной 
реформы, прежде всего, зависит от надежности государственных гарантий свободы, обоснованности и 
стабильности правоотношений. Отсутствие или неэффективность таких гарантий, как правило, создает 
угрозу экономической безопасности государства, о реальности которой в условиях нашей действительно-
сти свидетельствует кризис неплатежей, падение объемов производства, инфляция и другое.  

В условиях рыночных отношений возникает острая необходимость создания и функционирова-
ния сложной инфраструктуры, служащей в качестве приводного ремня механизма рыночной экономики, 
который движется по определенным правилам, вырабатываемым и действующим с учетом удовлетво-
рения интересов участников рыночного процесса. Все это обуславливает объективную необходимость 
в постоянном контроле соблюдения законов и правил функционирования рыночной экономики, изыска-
ние путей достижения высоких конечных результатов, рентабельности работы, соблюдения деловой 
этики партнерских отношений. 

Рыночная экономика также нуждается в управлении, как и любая модель государственного 
устройства, но это управление строится не на командах, а на экономических мерах воздействия и кос-
венного регулирования с использованием в основном методом бюджетной, налоговой и денежно- кре-
дитной политики. 

Если бюджет нормальный, он может обеспечить государственные нужды, то есть обеспечивает 
содержание не только органов управления и воспроизводства, но и тех сфер, которые государство тра-
диционно берет на себя - обеспечение здравоохранения, образование, пенсионные вопросы, социальную 
защиту и т. д. Осуществляемый переход к рыночным отношениям позволил  Правительству по новому 
посмотреть на многие привычные органы управления народным хозяйством, изменить деятельность ста-
рых органов и создать новые организационные структуры, главной функцией которой является - соблю-
дение налогового законодательства, налоговой дисциплины. Так, образованные налоговые инспекции 
действуют на основе Закона "О государственной налоговой службе Кыргызской Республики". 

С начала 1992 года, то есть с момента появления в КР финансовых законодательств, первых си-
стем налогообложения и до наших дней, данная специализированная система прошла несколько этапов 
своего становления и развития. И хотя в настоящее время еще рано говорить о налогово-учетной систе-
ме как о сложившемся и устоявшемся экономическо-правовом явлении, весь ход развития хозяйственно-
финансового законодательства дает возможность проследить этапы развития налогообложения. 
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В настоящее время термином «бюджетный федерализм» обозначается такое устройство бюджет-

ной системы государства, где каждый из уровней государственной власти располагает собственным бюд-
жетом и действует в пределах полномочий, которые закреплены за ним основами Бюджетного кодекса. 

Так, местный бюджет представляет собой экономическую категорию, которая выражена как 
форма денежных отношений по формированию фонда денежных средств и использованию этого фон-
да на финансирование целей, нужд и задач органов местного самоуправления. И местные бюджеты, 
являясь самостоятельной частью бюджетной системы Российской Федерации, образуют ее третий 
уровень. А необходимость их обусловлена потребностью органов местного самоуправления в фонде 
денежных средств, предназначенного для исполнения их расходных обязательств. Модель российского 
фискального федерализма во многом отличается от нынешней системы остального мира. В связи с 
большим количеством субъектов на территории Российской Федерации, существует определенная 
сложность формирования, при которой необходимо учитывать не только экономические, но и геогра-
фические, исторические, национальные особенности субъекта. 

В экономической литературе обозначились два подхода обозначения категории «бюджетный фе-
дерализм» — «широкий» и «узкий». [3.3с.] 

В фискальном федерализме в широком смысле подразумевается способ управления, при кото-
ром интересы государства сочетаются с интересами отдельных территориальных образований, но со-
блюдаются принципы единства и независимости. Бюджетный федерализм в узком же смысле - это си-
стема отношений между уровнями власти по поводу оптимального, научно обоснованного распределе-
ния доходов бюджетов и расходов финансируемых из этих же бюджетов. Можно сказать, что: бюджет-

Аннотация: в статье рассмотрено понятие бюджетного федерализма, этапы его становления, принци-
пы и основные направления дальнейшего развития финансовой самостоятельности субъектов. 
Ключевые слова: бюджетный федерализм, местное самоуправление, субъекты, государственная 
власть, этапы. 
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ный федерализм – «это межбюджетные отношения в федеративных государствах». 
Если рассматривать историческое развитие, отслеживаются определенные этапы становления 

бюджетного федерализма в Российской Федерации. 
Период с 1991 по 1993 год обычно относят к первому этапу. Именно этот период характеризуется 

принятием ряда основополагающих нормативно-правовых актов всех сфер, в том числе и бюджетного 
устройства РФ.  

12 декабря 1993 года вступила в силу Конституция РФ, согласно которой РФ является федера-
тивным государством, которое состоит из 89 регионов [1]. Конституция определила равные позиции и 
взаимоотношения между субъектами Федерации и федеральными органами государственной власти. 
Но, фактически, законодательная база на тот момент отсутствовала, и субъекты самовольно наделяли 
себя полномочиями выше, чем у центральной власти, и зачастую противоречащими Конституции.  

Второй этап (с 1994 по 1998 г.) характеризовался получением региональными властями права 
устанавливать ставку налога на прибыль предприятий и организаций, поступающего в их бюджеты; 
внедрены нормативно-расчетные методы распределения федеральной помощи (трансфертов) регио-
нам, впервые в отечественной истории создан фонд финансовой поддержки субъектов Федерации.  

Конституция 1993 года и укрепление позиций федеральных властей, наконец, сделали возможным 
проведение в 1994 году реформы межбюджетных отношений. Основной целью этой реформы была 
формализация вопросов распределения доходов между федеральным и региональными бюджетами. 

Третий этап (с 1999 г. по 2001 г.) - реформа межбюджетных отношений. Данный этап и можно 
считать этапом построения федерализма. Именно тогда были созданы основная нормативная база 
межбюджетных отношений. Основными нормативными правовыми актами данного периода являются: 

 концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999—
2001 гг.,  

 Бюджетный Кодекс Российской Федерации, который имел множество недостатков.   
Четвертый этап (с 2001 по 2005 г.) характеризовался стремлением создать систему бюджетного 

устройства, которая позволила бы реализовать на региональном и местном уровнях самостоятельную 
налогово-бюджетную политику в рамках юридически оформленного разделения полномочий и ответ-
ственности между разными уровнями власти.  

Пятый этап (с 2006 по 2008г.) был направлен на повышение эффективности деятельности орга-
нов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления при осуществлении 
ими своих полномочий. А также повышения качества управления государственными и муниципальны-
ми финансами на всех уровнях бюджетной системы.  

Шестой этап (с 2009 по 2012 г.). Этот период основан на межбюджетных отношениях и организа-
ции бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах. 

Особенность этого этапа в том, что его реализация начиналась в условиях экономического кри-
зиса и главной задачей стала разработка и реализация мер, направленных на смягчение последствий 
кризиса в регионах.  

Седьмой этап (с 2013 г. по настоящее время). Основная цель этого этапа - повышение эффек-
тивности государственного управления и качества работы государственного сектора. Государственная 
власть должна и имеет возможность содействовать развитию инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на местном уровне. Также на данный момент существует высокая зависимость бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из бюджетов других уровней.  

Таким образом, на сегодняшний день продолжается реформирование бюджетной системы в це-
лом и межбюджетных отношений в частности. 

За последние 25 лет бюджетный федерализм прошел уже 7 этапов становления и развития. А 
после введения в действие новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016—2017 
году, начался новый, восьмой период. В этот период целесообразно проводить политику ослабления 
централизации бюджетных полномочий с целью развития степени «федерализма» в бюджетно-
налоговой сфере регулирования. 

На данный момент существует сложная система взаимодействия между различными уровнями 
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власти. А для достижения баланса в межбюджетных отношениях необходимо предоставить органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления воз-
можность проводить самостоятельную бюджетную и налоговую политику в рамках законодательно 
установленного разграничения полномочий и ответственности, между уровнями публичной власти ис-
ходя из их интересов и возможностей. 
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Прикладное значение маркетинга, обеспечивающее специалистов конкретными инструментари-

ями по разработке, продвижению и распространению товаров конечному потребителю, на сегодняшний 
день становится очень важным. Открытость маркетинга для внедрения передовых научных достижений 
позволяет специалистам формировать новые, интересные алгоритмы маркетинговой деятельности. 
Между маркетингом и продажами много общего [1, с. 30]. Маркетологи могут заниматься изучением 
эффективности продаж. Продавцы ориентируются на рекомендации маркетологов при использовании 
методов продаж, а также при разработке системы скидок и создании специальных предложений [2, с. 
117]. Все это должно обеспечить определенное конкурентное положение фирмы на рынке [3].  

Продажи не предполагают широкого использования каналов обратной связи с рынком. Специа-
лист по продажам собирает только ту информацию, которая позволяет ему установить цены и сформи-
ровать необходимый ассортимент товаров или услуг для удовлетворения покупательского спроса. 
Маркетинг строится на интенсивных коммуникациях с рынком, прием обратной связи от различных его 
субъектов для маркетинга очень важен. Двусторонний характер получения информации и обмен ею 
отличают маркетинг от продаж.  

Управление продажами — это менеджмент внедрения тактических (повседневных, оперативных) 
маркетинговых инструментов и решений в работу компании. Маркетинг формирует уникальность про-
дукта и компании, а продажи передают эти ценности клиентам, получая за это прибыль [5]. 

Конфликт между продажами и маркетингом является на сегодняшний день очень очевидным. В ос-
нове этого конфликта лежит расхождение представлений о реальных (или возможных) потребностях кли-
ента, возможностях производства и емкости рынка. Оперируя этими категориями, маркетологи пытаются 
привести лиды, а продавцы – получить деньги. Однако, исследования в этой области показали, что про-
дажи без маркетинга невозможны, а маркетинг без продаж просто не имеет смысла. Учитывая этот факт, 
современным компаниям следует искать баланс сотрудничества двух направлений, который должен вы-

Аннотация: в данной статье описана сущность маркетинговой поддержки всего процесса продаж. Опи-
саны цели, задачи, назначение, области применения, инструментарий, данные различных исследова-
ний. Статья доступно раскрывает причины, по которым необходимо обратить особое внимание на под-
держку процессов продаж в любой компании или предприятии.  
Ключевые слова: маркетинг, процессы, продажи, контроль, поддержка. 
  

CURRENT ISSUES OF MARKETING SUPPORT OF SALES PROCESSES 
  

Rumyantseva Ekaterina Sergeevna 
 
Absract: this article describes the essence of marketing support of the entire sales process. The goals, objec-
tives, purpose, applications, tools, data of various studies are described. The article reveals the reasons why it 
is necessary to pay special attention to the support of sales processes in any company or enterprise.  
Keyword: marketing, processes, sales, control, support. 
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ражаться в функции отдела маркетинга в привлечении клиентов, заинтересованных в сотрудничестве с 
компанией, а отдел продаж – в развитии межличностных отношений с потенциальными клиентами и ис-
пользование всех возможных инструментов для превращения потенциального клиента в реального.  

В теоретических и практических источниках встречается разное трактование терминов «марке-
тинг» и «продажи». Соединение двух технологий привело к появлению специфических терминов.  

Под маркетингом продаж принято понимать деятельность, с помощью которой продажи товара ор-
ганизуются таким образом, чтобы приносить наибольшую прибыль. Задействуя маркетинговые инстру-
менты, маркетинг продаж позволяет осуществлять продвижение товара, увеличивать объем продаж, 
определить целевые аудитории для разных товаров, позиционировать товар для определенных сегмен-
тов потребительского рынка, управлять спросом, анализировать позиции конкурентов и сами продажи [4].  

В последнее время все больше организаций использует подход, получивший название «Sales 
Enablement» («поддержка продаж») - непрерывный процесс обеспечения эффективности работы тор-
гового персонала на каждом из этапов процесса продажи. Однако, в отличие от термина sales support 
– поддержка, способствование продажам, более верным является понятие обеспечение продаж 
(sales enablement) - как более емкое и цельное понятие. Поддержка продаж концентрирует ресурсы 
компании, обеспечивая торговых специалистов нужной информацией, маркетинговыми инструмента-
ми, делая их эффективными в любой, уникальной ситуации, в которой они могут оказаться на любом 
из этапов процесса продажи. 

Цели поддержки продаж - помочь компаниям ликвидировать разрыв между бизнес-стратегиями и 
тем, как они исполняются в полевых условиях; обеспечить всех сотрудников, взаимодействующих с 
клиентами компании, возможностью последовательно и систематически вести создающие ценность 
диалоги с правильными представителями клиента на каждом этапе цикла решения проблем — с целью 
оптимизации возврата от инвестиций в систему продаж.  

Системная процедура поддержки продаж предполагает реализацию следующих инструментов 
маркетинга:  

 аудит маркетинга в продажах;  

 аудит деятельности торгового специалиста;  

 создание маркетинговой концепции продаж; 

 создание методического обеспечение продаж; 

 внедрение и последующее управления продажами через CRM;  

 разработку и внедрение организационных, управленческих и отчетных документов - элемен-
тов бизнес-процессинга, менеджмента продаж; 

 разработку алгоритмов работы торговых специалистов, регламентирующих бизнес-процессы 
продаж.   

Проведенный анализ источников показал, что инструментарий маркетинговой поддержки  продаж 
выбирается в зависимости от задач, которые нужно выполнить. К наиболее известным относятся: 

 формирование «портфеля» торгового специалиста; 

 личностные и профессиональные тренинги для продавцов; 

 внедрение CRM; 

 инструменты торгового маркетинга, прямого маркетинга и телемаркетинга. 
Поддержка продаж решает, как минимум, 3 важнейшие задачи, определяющие эффективность 

деятельности торговых представителей: 

 сокращение трудозатрат, связанных с поиском необходимой информации.   

 обеспечение «готовности к продажам» сотрудников переднего края.  

 интеграция маркетинга и продаж: объединение усилий и распределение ответственности.   
Таким образом, большинству компаний приходится заниматься и маркетингом, и продажами: в 

некоторых бизнесах за это отвечают одни и те же люди, в других — обязанности строго разделены. 
Однако, маркетинг и продажи друг без друга продуктивно работать не могут, в этом сходятся и сторон-
ники, и противники разделения функций.  
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Корпоративная культура является одним из основных и важнейших элементов взаимодействия 

людей внутри одной организации, профессиональной деятельности.  
Понятие «корпоративная культура» в последние годы все шире используется педагогическим со-

обществом. Это обусловлено тем, что в условиях рынка, когда значительная часть социальных и про-
фессиональных объединений строит свою деятельность на основе корпоративных отношений, система 
образования обязана формировать у специалистов/профессионалов готовность к деятельности, 
направленной на достижение корпоративных целей, корпоративных интересов. Кроме того, сами обра-
зовательные учреждения, получившие немалые права и относительную экономическую самостоятель-
ность, являются субъектами конкуренции, т.е. вынуждены отстаивать свои «частные» интересы на 
рынке образовательных услуг [2]. 

А.С. Франц считает, что корпоративная культура складывается на любом предприятии и любом 
учреждении, стихийно или целенаправленно складывается она и в образовательных учреждениях. Без 
понимания сущности и специфики корпоративной культуры практически невозможно оптимально вы-

Аннотация: в данной статье описаны особенности формирования корпоративной культуры общеобра-
зовательных организаций. Выделено понятие и суть корпоративной культуры отнесенное именно к об-
разовательным учреждениям. Прописаны способы изучения уже сложившейся корпоративной культуры 
образовательной организации, а так же выделены внешние признаки успешно сформированной корпо-
ративной культуры. 
Ключевые слова: корпоративная культура, педагогическое сообщество, образовательная организа-
ция, этапы формирования, корпоративный кодекс, диагностика, дресс- код. 
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Absract: this article describes the features of the formation of the corporate culture of educational institutions. 
The concept and the essence of the corporate culture are referred to educational institutions. Ways of studying 
the already existing corporate culture of an educational organization are prescribed, and external signs of a 
successfully formed corporate culture are highlighted. 
Keywords: corporate culture, pedagogical community, educational organization, stages of formation, corpo-
rate code, diagnostics, dress code. 
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строить взаимоотношения, складывающиеся между руководством и преподавателями образовательно-
го учреждения, между преподавателями и студентами [1].  

Данное определение можно так же отнести и к общеобразовательным школам. Здесь взаимоот-
ношения должны выстраиваться не только между руководством, учителями и обучающимися, но и 
между родителями и данным учреждением.   

Этапы формирования корпоративной культуры общеобразовательного учреждения представ-
ленные на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Этапы формирования корпоративной культуры общеобразовательного учреждения 

 
Данные этапы должны быть прописаны в документах, например в корпоративном кодексе. Дан-

ный документ можно использовать и при приеме на работу новых сотрудников. Тем самым можно сра-
зу понять сходятся ли цели и взгляды организации с потенциальным сотрудником. 

На первом этапе, работники организации, должны понимать цель своей деятельности. Ценности 
и цели работников организации должны совпадать с руководством данного учреждения.  

Изучение сложившейся корпоративной культуры можно исследовать следующими способами, 
представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Способы исследования корпоративной культуры в общеобразовательной организации 

Метод Характеристика 

Наблюдение Данный метод может проводиться 
с помощью технических средств, а так же непосредственно. Предметом служит 
поведение сотрудников, а так же особенности организационной среды. Использу-
ется в начале исследования. 

Анализ доку-
ментов и про-
цессов 

Сбор данных, основанный на применении информации, зафиксированный в любой 
форме. 

Опрос Сбор вербальной информации 

Тестирование Стандартизированное задание. Выполняется на время.  

 
 

Выработка миссии органзации, определение стратегии и сновных 
ценностей  

Изучение уже сложившейся корпоративной кульутры 

Описание традиций и символики 

Оформление всех вышеизложенных шагов документально 
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Так же при изучении сложившейся корпоративной культуры может производиться диагностика. 
Одна из известных методик К.Камерона, Р. Куинна на основе концепции рамочной конструкции конку-
рирующих ценностей. Данная методика используется для определения главного, доминирующего типа 
организационной и корпоративной культуры.  

Третий этап определяется разработкой мероприятий, направленных на формирование корпоратив-
ной культуры. Важным компонентом корпоративной культуры являются традиции. Сюда можно отнести 
мероприятия, которые проводятся постоянно и являются традиционными в данной организации. Здесь 
происходит так же и развитие воспитательной компоненты, как учащихся, так и педагогов и родителей.  

Одним и внешних признаков корпоративной культуры является внешний вид членов образова-
тельной организации, в особенности сотрудников. Дресс- код, обязательная вещь, часто прописанная в 
корпоративном кодексе. Своим внешним видом, педагоги показывают пример обучающимся. Школьный 
дресс- код является одним из компонентов конкурентоспособности и престижности образовательного 
учреждения. 

Символика общеобразовательного учреждения так же является важным этапом формирования 
корпоративной культуры. Практически все школы города имеют личный гимн, герб своего учреждения. 
Проводятся выборы президента школы, школьного актива. Данные мероприятия так же приводят к вы-
страиванию отношений между членами организации. 

Благодаря сформированной корпоративной культуре общеобразовательной организации можно 
не только объединить сотрудников, для повышения производительности и показателей учреждения, 
как об этом говорилось ранее, но и удовлетворить потребности сотрудников. Помимо получения зара-
ботной платы и удовлетворения низших потребностей, происходит создание моральных стимулов, а 
так же удовлетворение потребностей в профессиональной деятельности. Возможность реализации 
себя, признание коллегами и руководством, стимулируют сотрудников к постоянному саморазвитию, к 
желанию работать активней, повышая результативность. 
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Происходящие рыночные преобразования поставили перед государством новые управленческие 

задачи, возникновение которых связано с появлением принципиально новых объектов управления. 
Наиболее значительными среди них стали корпоративные структуры, возникшие в результате интегра-
ции социальных, экономических и политических процессов. В сфере предпринимательства это вырази-
лось в объединении производителей в различного рода корпоративные структуры с целью проведения 
согласованной производственной, маркетинговой и сбытовой политики.  

Появление хозяйственных обществ, организованных на акционерной основе, стало возможным в 
результате форсированной приватизации предприятий с параллельным развитием рынка ценных бу-
маг. В середине 90-х годов получили развитие финансово-промышленные группы и ассоциации (сою-
зы, консорциумы). Интерес к участию в аукционах по продаже государственных пакетов акций крупных 
предприятий со стороны ведущих финансовых структур ускорил формирование новых, устойчивых и 
достаточно мощных объединений промышленного и финансового капитала. 

Корпоративный сектор экономики имеет существенные преимущества перед отдельными само-
стоятельными предприятиями. Исследования показывают, что для эффективного функционирования и 
роста крупных производственных корпораций необходимы значительные финансовые средства. В свя-
зи с этим возникает необходимость взаимодействия реального сектора экономики с финансовым сек-
тором. Крупные капиталовложения осуществляются, прежде всего, за счет кредитных источников, рас-
тет зависимость промышленных корпораций от внешних источников финансирования. Процессы слия-

Аннотация: В статье подчеркивается, что возможности корпоративных образований обретают повы-
шенную значимость в кризисных экономических условиях, когда нужна оперативная мобилизация ре-
сурсов, их эффективное перераспределение в ключевые сферы производства и научно-технического 
развития. Создаваемые в целях аккумуляции капиталов и повышения эффективности производства, 
эти корпоративные структуры объединяют финансовые, промышленные, банковские, инвестиционные 
организации и предприятия.  
Ключевые слова: интеграция, корпоративные образования, интегрированные корпоративные структу-
ры, финансово-промышленные группы. 
 

MACROECONOMIC BACKGROUND AND THE MOTIVES OF INTEGRATION PROCESSES 
 

Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna 
 

Abstract: The article emphasizes that the capabilities of corporate entities gain increased importance in the 
crisis economic conditions, when the need for rapid mobilization of resources, their effective redistribution in 
key areas of production and scientific and technological development. Created in order to accumulate capital 
and improve production efficiency, these corporate structures combine financial, industrial, banking, invest-
ment organizations and enterprises. 
Keywords: integration, corporate education, integrated corporate structures, financial and industrial groups. 
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ния крупных фирм, концентрации и централизации капитала происходят при активном участии банков и 
других фирм. Таким образом, корпоративный сектор заинтересован в интеграции с финансовым секто-
ром, что способствует образованию финансово-промышленных групп. 

Объединение с промышленными корпорациями дает немало преимуществ и финансовым струк-
турам. Во-первых, расширяется сфера их деятельности, появляются устойчивые отношения с про-
мышленностью. Во-вторых, контролируя большие материальные ресурсы, банки получают возмож-
ность привлекать под гарантии этих фондов значительные денежные средства. В- третьих, инвестиро-
ванные в корпорации деньги банков и финансовых компаний становятся более защищенными от обес-
ценения и преобразуются в долгосрочные активы [2]. 

Идея о принципиальной важности для будущего России развития подобных крупных интегриро-
ванных структур исходит как из мирового опыта, так и из особенностей российской экономики. В стра-
нах Запада крупные производственные компании органически переплетены с мощными и разветвлен-
ными торговыми, финансовыми структурами (банками, инвестиционными и страховыми компаниями). 
Такие интегрированные корпоративные образования располагают очень значительными производ-
ственными и финансовыми возможностями. Это позволяет им осуществлять крупные инвестиционные 
проекты, проводить масштабные научные исследования и разработки, использовать возможности про-
изводственной кооперации.  

В то же время вокруг таких корпораций обычно формируется разветвленная сеть мелких пред-
приятий, что поддерживает развитие малого бизнеса. 

Наукоемкие отрасли в подавляющей своей части представлены именно предприятиями круп-
нейших корпораций. В нашей стране существовали и еще сохраняются производства, выпускающие 
сверхсложные изделия (ракетные, атомные установки, самолеты, автомобили). Для обеспечения таких 
производств требуется кооперация десятков и сотен предприятий. Необходимы значительные финан-
совые ресурсы, а также научно-техническое, информационное и маркетинговое обеспечение. Многие 
из этих структур связаны друг с другом, а, следовательно, эффективное развитие возможно только при 
тесной координации их деятельности.  

В повседневном употреблении распространение получили словосочетания «интегрированная 
корпоративная структура», «интегрированная бизнес-группа» (ИБГ), которое ввел В.Дементьев, и «фи-
нансово-промышленная группа» (ФПГ). В мировой практике основные организационно-хозяйственные 
формы ИБГ – это крупные компании, имеющие дивизиональную структуру; холдинговые компании вме-
сте с контролируемыми ими предприятиями; финансово-промышленные группы; сетевые индустриаль-
ные организации [3]. ФПГ следует рассматривать как частный случай ИБГ, когда среди ее участников 
представлены промышленные и торговые компании, кредитно-финансовые организации. В качестве 
ФПГ обычно выступает совокупность кредитно-финансовых организаций (банков, лизинговых и страхо-
вых компаний, инвестиционных фондов), производственных и сбытовых компаний, связанных между 
собой долговременными кооперационными, кредитными и акционерными отношениями. 

Отечественные финансово-промышленные группы (ФПГ) являются прообразом зарубежных кор-
пораций, хотя реально ФПГ по всем производственным, экономическим и организационно-структурным 
показателям несопоставимы с масштабами мировых корпораций. 

Рост числа ФПГ и укрепление их позиций в экономике отражают процессы концентрации и центра-
лизации производства, поиска приемлемых и эффективных форм интеграции финансово-промышленного 
капитала. Это также связано с необходимостью стабилизации многоотраслевой кооперации, выгодами 
горизонтальной диверсификации капитала. Большое значение имеет и то, что возникает возможность, ко-
ординации ценовой политики предприятий в рамках ФПГ с ориентацией на конечный спрос.  

Кроме того, ФПГ, создавая импортозамещающую продукцию, противодействуют проникновению 
крупных зарубежных монополий в экономику России. 

Важный момент в контексте рассматриваемой проблемы – это привлечение инвестиционного по-
тенциала, накопленного в финансовых структурах, к осуществлению крупных инвестиционных проектов 
по технологической модернизации производства, перестройке структуры выпускаемой продукции с 
ориентацией на спрос, по наращиванию экспорта конкурентоспособной продукции. В настоящее время 
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значительная часть промышленных предприятий все еще находится в сложном финансово-
экономическом положении; для вывода их из кризиса требуются значительные объемы инвестиции.  

Исходя из сказанного, можно выделить следующие предпосылки активизации использования ме-
ханизмов интеграции предприятий и комплексов в различных отраслях промышленности: 

 решение проблемы дефицита инвестиционных ресурсов, повышение инвестиционной при-
влекательности бизнеса и его устойчивости в условиях колебания экономической конъюнктуры; 

 концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях производства и 
перспективных НИОКР; 

 снижение производственных и трансакционных издержек; 
 преодоление структурной раздробленности промышленных отраслей и комплексов, налажи-

вание устойчивых хозяйственных связей между предприятиями; 
 повышение качества и конкурентоспособности продукции отечественной продукции на внут-

реннем и внешнем рынках; 
 укрепление позиций отечественной промышленности; 
 возможность координации ценовой политики внутри в рамках с ориентацией на конечный спрос; 
 более успешное решение проблемы восстановления управляемости экономики как по линии 

государственных предприятий и предприятий со значительной долей государственной собственности, 
входящих в состав корпоративных образований, так и по линии государственной поддержки тех 
направлений деятельности группы, которые совпадают с приоритетами экономической политики. 

Резюмируя вышеизложенной, отметим, стратегия развития экономики многих развитых стран 
подтверждает необходимость и целесообразность разумной интеграции производства и создание 
крупных производственных структур, объединяющих на добровольной основе взаимосвязанные, но 
юридически самостоятельно функционирующие предприятия. Проблемы структурной организации и 
методов финансово – экономического управления крупным корпоративным бизнесом самым непосред-
ственным образом сопрягаются с темой активизации промышленных инвестиций. Интегрированные 
корпоративные структуры как более крупные и стабильные производственные единицы, обладающие 
статусом государственной организации, являются более привлекательным объектом для потенциаль-
ных вкладчиков. 
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Продвижение продуктов и услуг посредством интернет на сегодняшний день считается одним из 

наиболее результативных и экономичным способов, с которым никак не сравнится в том числе и ре-
клама на тв или в СМИ. Реклама в Интернете носит «вирусный» вид и, благодаря ей, о новейшем то-
варе сможет узнать в краткие сроки сотни и тысячи человек. Почти у любого современного человека 
есть устройства для выхода в Интернет, и данная универсальная платформа на сегодняшний день да-
ет колоссальное число возможностей с целью бесплатной рекламы либо с вложением минимального 
размера денежных средств. Непосредственно посредством Интернет любой предприниматель спосо-
бен реализовать развитие нового продукта и поведать о новинке абсолютно всем. 

Значимость темы состоит в том, что в настоящий период Интернет предоставил возможность 
продвигать продукты и услуги менее затратными методами, и заинтересовывать аудиторию с ранее 
недоступных территорий. 

Интернет-маркетинг – это действия, нацеленные на развитие продуктов и услуг в сети интернет.  
Главная задача интернет-маркетинга – обратить посетителей веб-сайта в потребителей и повы-

сить доход. Интернет-маркетинг предполагает собою управленческий и социальный процесс, ориенти-
рованный на удовлетворенность потребностей и нужд пользователей сети интернет в информации, 
покупке/продаже продуктов и услуг. Интернет маркетинг содержит креативные, организационные и тех-
нические нюансы маркетинг-менеджмента в сети интернет, в том числе разработку и формирование 
носителей информации (сеть интернет-ресурсов), формирование и размещение рекламы, развитие как 
носителей информации, так и самой информации, продуктов и услуг. Главная задача интернет марке-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности интернет-технологий для продвижения услуг на 
рынок, отмечаются преимущества интернет-продвижения, приводятся примеры комплекса интернет-
маркетинга, подчеркивается то, что применение методов Интернет-маркетинга позволяет существенно 
расширить деятельность компаний. 
Ключевые слова: интернет-технологии, продвижение на рынке, комплекс интернет-маркетинга.  
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тинга — получение выгоды, посредством наибольшего удовлетворения той части целевой аудитории, 
что считается интернет-пользователями.  

Главная цель интернет-маркетинга — осознать потребности части целевой аудитории продукта 
(бренда), что считается интернет-аудиторией, подобрать те потребности, какие компания может удовле-
творить с учетом абсолютно всех коммуникационных возможностей, какие предполагает сеть интернет. 

У интернет-маркетинга есть три значимых достоинства, которые выделяют его от традиционного 
маркетинга:  

1) Интерактивность: в интернете возможно непосредственно взаимодействовать с обществом, 
сохранять взаимосвязь с покупателями и контролировать обстановку.  

2) Таргетирование: это механизм, позволяющий отметить из всей имеющийся аудитории толь-
ко целевую и продемонстрировать рекламу непосредственно ей.  

3) Интернет-аналитика: она может помочь осознать, какие действия стали максимально ре-
зультативными и привлекли на сайт больше посетителей, которые затем конвертировались в покупки. 

Характерные черты комплекса интернет-маркетинга:  

 продукт — то, что продается в сети интернет. Крайне часто интерактивность интернет-
маркетинга предоставляет возможность продвигать, позиционировать и осуществлять реализацию 
технически-сложного продукта; 

 цена — стоимость на продукт в сети интернет зачастую ниже цены на подобный продукт в ри-
тейле, в силу отсутствия расходов в дистрибуцию и снижение издержек online продаж; продукт — то, то 
что продается в сети интернет. Весьма часто интерактивность интернет-маркетинга дает возможность 
продвигать, позиционировать и реализовывать продажу технически-сложного, венчурного продукта; 

 продвижение — совокупность мер по продвижению в сети интернет. Интернет-маркетинг подра-
зумевает продвижение как самого продукта (услуги), так и информационной площадки (Интернет-ресурса); 

 место— в роли места продаж выступает интернет-ресурс – веб-сайт торговой марки, продук-
та, фирмы.  

Необходимо сосредоточить интерес на удобство использования интернет-сайтом, практичность 
совершения покупки: интерактивность взаимодействия с потребителями до, своевременно и уже после 
реализации, информационный сервис, сервис по доставке, многообразие способов оплаты. 

Сеть интернет – неотъемлемая часть существования нынешного общества. На сегодняшний 
день технологические процессы и способности сети интернет бесконечны. Интернет стремительно 
используют многочисленные современные компаниями с целью ведения своего бизнеса, так как 
всеобщая сеть имеет большие достоинства. Уже мало осуществлять рекламную деятельность офлайн, 
необходимо выступать в интернет зону с целью эффективного существования и продвижения фирмы. 
Сеть интернет-маркетинг один из наиболее эффективных инструментов продвижения для популярных 
организаций и для совершенно новых с помощью инструментов (веб-сайт компании, поисковая и 
контекстная реклама, вирусный, банерный и e-mail маркетинг и т.д.). 

Преимущества Интернет-маркетинга состоят не только лишь в том, что имеется возможность 
четкого охвата целевой аудитории. Он дает гибкое управление маркетинговыми коммуникациями. При 
этом даже достаточно скромный маркетинговый бюджет обеспечивает наибольшую отдачу. С целью 
текущей финансовой ситуации Интернет-маркетинг становится чуть ли никак не панацеей в рекламе. 
Известность Интернет-маркетинга увеличивается не только лишь среди бизнес- компаний, но и из 
числа обычных пользователей сети, которые стараются продвигать собственные сайты, блоги. 

При применении интернет-маркетинга следует принимать во внимание его главные характерные 
черты, такие как: высокая интерактивность, проявляющаяся в простой и стремительной обратной вза-
имосвязи с обществом; измеримость различных операций пользователей; возможность индивидуали-
зации и рекламных сообщений, и товаров под отдельные сегменты интернет-аудитории. Инструментов 
онлайн- продвижения весьма большое количество, однако большему числу организаций никак не обя-
зательно применять их все без исключения. Подбор инструмента продвижения должен осуществляться 
в рамках общего процесса планирования продвижения фирмы в Сети интернет, который состоит из 
стадий анализа рынка, установления целей продвижения, выбора стратегии для достижения этих це-
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лей, определения тактических мероприятий, формирования и реализации проекта продвижения и от-
слеживания эффективности интернет-маркетинга.  

Исследование текущей ситуации включает в себя исследование его конкурентов в сети Интер-
нет, особенностей товаров и услуг, условий их приобретения и потребления, а кроме того изучение мо-
делей потребительского поведения в интернет-пространстве. При разработке стратегии продвижения 
совершается сегментация целевой аудитории, грамотно подобранная стратегия может помочь компа-
нии значительно экономить в достижении бизнес- целей с помощью интернет-маркетинга.  

В заключении хотелось бы отметить, то что использование методов Интернет- маркетинга дает 
возможность значительно увеличить деятельность фирм, представить бизнес с локального рынка в 
наиболее широкое пространство, так как непосредственно вывод на рынок посредством интернет ме-
нее затратен, чем развитие с помощью классических маркетинговых способов, через масс-медиа, пе-
чатные, теле - либо радио - СМИ. 
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области цифровизации инновационного процесса. Цифровые технологии становятся все большей со-
ставляющей различных функциональных сфер организации, а в некоторых ситуациях и определяющи-
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го экономического пространства. В статье проведен анализ текущего состояния отрасли информацион-
ных технологий и отрасли информационно-коммуникациоционных технологий, на основе которого вы-
явлены проблемы развития отрасли, разработаны предложения по использованию цифровых продук-
тов для стимулирования инновационного процесса. 
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Цифровые технологии проникают во все аспекты нашей жизни, такой процесс получил название 
цифровизация и становится определяющей тенденцией ближайших десятилетий. Безусловно, такие 
технологии открывают колоссальные возможности для государственного управления, бизнеса, науки, 
образования, жизни людей. Цифровизация, меняя правила игры, ставит перед странами, бизнесом и 
людьми во всем мире множество сложных задач и альтернативных путей их решения. Устойчивая ди-
намика технологического развития страны представляется невозможной без обеспечения эффективно-
го применения цифровых решений в инновационной деятельности. В современных условиях междуна-
родной глобальной конкуренции цифровые решения позволяют участникам рынка высоких технологий 
оперативно внедрять и коммерциализировать инновации и получать сверхприбыль. К сожалению, в 
Казахстане и России уровень инновационной активности организаций, по сравнению с зарубежными 
организациями развитых стран, остается на низком уровне [1]. 

С. Ю. Глазьев выделяет следующие виды технологических укладов: 

 первый (1770-1830 гг.), где в качестве ключевой технологии выступает текстильная машина;  

 второй (1830-1880 гг.) характеризуется использованием парового двигателя;  

 третий (1880-1930 гг.) основан на использовании электродвигателя;  

 четвертый (1930-1970 гг.), где качестве ключевой технологии выступает двигатель внутрен-
него сгорания;  

 пятый (1970-2010 гг.) в основе ключевой технологии лежат микроэлектронные компоненты;  

 шестой (2010-2040 гг.) характеризуется использованием нанотехнологий, гелио- и ядерной 
энергетики в качестве ключевой технологии.  

Согласно представленной классификации современный мир находится между пятым и шестым 
технологическими укладами. Граница между ними является весьма условной, поскольку в их техноло-
гической основе лежат информационные технологии, базирующиеся на использовании знаний, полу-
ченных фундаментальной наукой. Пятый технологический уклад основывается на применении дости-
жений микроэлектроники. Основой шестого технологического уклада является масштабное применение 
нанотехнологий, биоинженерии, гелиои ядерной энергетики. Информационные технологии в шестом 
укладе характеризуются более высокой вычислительной мощностью, выводят производство на прин-
ципиально иной качественный уровень [2]. 

В эпоху СССР существовала цепочка организаций, которые выполняли весь инновационный цикл: 
фундаментальные исследования – прикладные исследования – опытное производство – серийное про-
изводство. Такие организации в рамках цепочки были взаимозависимы, отлаженная кооперационная 
связь между организациями, обеспечивала эффективную и слаженную работу, достижение запланиро-
ванного результата, при минимальном отклонении от сроков выполнения проекта. Организации, осу-
ществляющие фундаментальные и прикладные исследования, всегда были обеспечены заказами со 
стороны заводов, поскольку последние выпускали продукцию, созданную с использованием результата 
научно-технической деятельности. В результате каждая организация такой цепочки на выходе имела 
потребителя, готового приобретать созданный продукт. Под влиянием развития корпоративных связей и 
усиления роли эффективного применения новых знаний, обеспечивающего конкурентные преимущества 
компании, изменялся характер инновационного процесса от простого к усложненному. Каждому поколе-
нию инновационного процесса свойственна адекватная инновационная модель [3]. 

Инновационный процесс в условиях сетевого взаимодействия носит открытый характер, который 
проявляется через объединения усилий университетов, национальных лабораторий, стартап-компаний, 
поставщиков, потребителей, посредников, отраслевых консорциумов, что активизирует развитие свя-
зей с партнерами, в результате чего образуются кооперационные цепочки. Цифровизация инновацион-
ного процесса, выполняемого в условиях сетевого взаимодействия, предполагает применение цифро-
вых технологий, решений поиска, создания, обработки, обмена и передачи различного рода информа-
ции, осуществления финансовых транзакций между партнерами совместно реализуемого проекта. По-
лучение информации о имеющихся результатах инновационной деятельности, которые можно эффек-
тивно использовать для своего бизнеса и поиск потенциальных партнеров может осуществляться на 
тематических форумах, выставках, дискуссионных площадках. Организациям теперь необходимо по-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 157 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

новому взглянуть на организацию коммуникаций, поскольку она во многом определяет успешность ин-
новационного процесса в условиях сетевого взаимодействия. Обеспечить высокую эффективность ко-
ординации, которая выражается в синхронизации действий всех участников процесса с помощью циф-
ровых технологий. Важную роль в координации и синхронизации действий участников, заинтересован-
ных в совместном выполнении инновационной деятельности, может сыграть государство посредством 
выстраивания горизонтальных связей между организациями. В современных российских условиях пре-
обладает высокий уровень недоверия между хозяйствующими субъектами, что препятствует развитию 
горизонтальных коммуникаций. Государство может регулировать и определять обязательные требова-
ния и стандарты к технологическим решениям, оборудованию, форматам обмена данными, тем самым 
выступая инициатором цифровых технологических изменений в масштабах сразу целых отраслей эко-
номики. Участниками инновационного процесса в условиях сетевого взаимодействия, например, могут 
быть вуз, государство, стартап-компании, инжиниринговые компании, банковский сектор, которые вы-
ступают в качестве субъектов информационных правоотношений [4]. 

Несмотря на серьезные положительные трансформации в сфере цифровизации, существует ряд 
актуальных и значимых нерешенных отраслевых проблем: 

 высокие затраты на ранней стадии эксплуатации информационных систем; 

 высокие трансакционные и трансформационные издержки, связанные с переходом к ис-
пользованию цифровых технологий всеми экономическими агентами;  

 диспропорции между спросом отрасли на высококвалифицированных специалистов и подго-
товкой соответствующими образовательными учреждениями, формирующими профессиональные ком-
петенции, что вызывает дефицит профессиональных кадров;  

 отсутствие унифицированных стандартов, технических регламентов и соответствующих 
нормативно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере цифровых технологий;  

 недостаточный уровень защиты цифровых технологий от противоправных посягательств. 
Банки могут занимать активную позицию в инновационном процессе. В настоящее время в своей 

деятельности банки широко используют хранение своих данных в облаках, технологию удаленного ра-
бочего стола (VDI), осуществляют резервирование информационных систем на разнесенных площад-
ках, предлагают гибридные решения, интегрирующие частную виртуальную инфраструктуру заказчика 
с инфраструктурой сервис-провайдера, начинают использовать технологию блокчейн. По результатам 
исследования, полученным экспертами Национального университета «Высшая Школа Экономики» (да-
лее − ВШЭ) для банковского сектора весьма актуальной проблемой является «слабая защищенность 
цифровых технологий от криминальных посягательств» (58 %). Анализ, проведенный экспертами ВШЭ, 
показал, что чуть больше половины из числа исследуемых организаций (53 %) оценили уровень своего 
цифрового развития на 7-10 баллов, что свидетельствует о зрелой стадии их цифрового развития; 30 
% опрошенных отнесли себя к средней стадии цифрового развития и 18 % находятся на ранней ста-
дии. По результатам анализа, можно сделать вывод, что сформирована необходимая инфраструктура 
для сетевого взаимодействия участников инновационного процесса посредством цифровых техноло-
гий. Объем мирового рынка облачных вычислений по оценкам разных экспертов составляет от 100 
млрд долл. США до 200 млрд долл. США. Российская ассоциация электронных коммуникаций (далее − 
РАЭК) оценила экономику Рунета через суммирование объемов рынков контента и сервисов [5]. 

По итогам 2015 г. экономика Рунета составила 2,4 % ВВП. Компания Consulting оценила в 2015 г. 
рынок облачных вычислений в России в 27,6 млрд рублей, из них SaaS − 22,2 млрд руб., IaaS – 4,4 
млрд руб., PaaS – 1 млрд руб. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод, что цифровая экономика в 
России, несмотря на ряд существующих проблем, динамично развивается. Организации различных 
секторов экономики начинают активно внедрять цифровые решения с учетом специфики своей дея-
тельности. Инновации выступают в качестве локомотива экономического развития, поэтому делаются 
попытки поиска и создания наиболее приемлемых форм организационных объединений инновационно-
активных предприятий, альянсов, внутри которых могут быть созданы прочные кооперационные связи. 
Становится совершенно очевидным необходимость масштабной кооперации и координации в форме 
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сетевого взаимодействия участниками инновационного процесса, что обеспечивает им полезный эф-
фект и соответствующие конкурентные преимущества [6]. 

Вместе с этим если говорить о цифровизации Республики Казахстан, то можно сказать то, что 
цифровой Казахстан- это ключевой фактор развития. Главными целями программы «Цифровой Казах-
стан» являются цифровая экономика, которая должна расти темпами, значительно опережающими эко-
номический рост в целом. Наряду с этим Казахстан должен войти в тридцатку международного рейтинга 
цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году. При разработке Программы Правительством были 
учтены глобальные вызовы и возможности, которые несет цифровая эпоха для экономики Казахстана. В 
этой связи определено два направления. Во-первых, построение долгосрочных институтов инновацион-
ного развития для устойчивости процесса цифровизации. Во-вторых, обеспечение прагматичного старта 
программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе, - сообщил Премьер-Министр. 

В качестве стартового маневра Правительство выбрало стратегию ускоренной цифровизации 
десяти отраслей, среди которых - энергетика, агропромышленный комплекс, промышленность, логи-
стика и сектор информационных технологий. 

 Это позволит достигнуть стратегически важного показателя - создавать не менее трети эконо-
мического прироста ежегодно именно за счет секторов цифровой экономики. Казахстану за счет совмест-
ных усилий государства и бизнеса предстоит за десять лет построить цифровой сектор как новую отрасль 
экономики, пронизывающую все сферы жизнедеятельности страны, - отметил Бакытжан Сагинтаев [7]. 

Как подчеркнул глава Правительства, архитектура программы цифровой трансформации предпо-
лагает создание широкой экосистемы изменений, которая базируется на четырех основах - цифровиза-
ции базовых отраслей экономики, развитии мобильного государства, формировании креативного обще-
ства, а также создании новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны. 
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Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является улучшение каче-

ства выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, что, в свою очередь, требует повышения каче-
ства сырья, материалов, комплектующих изделий, а также внедрения новых прогрессивных технологий 
и методов организации, планирования производства и труда [2, с 289].  

Повышение качества работ является актуальной проблемой службы механизации и транспорта пред-
приятия ПАО «Газпром газораспределение – Уфа». Данная служба проводит испытания готовой продукции – 
ревизию, опрессовку и испытание запорных арматур (задвижек), которые применяются на газопроводах для 
того, чтобы повысить эффективность и безопасность функционирования систем газоснабжения.  

Повышение качества работ тесно связано с процессами контроля как важнейшей функцией 
управления, способствующей правильному использованию объективно существующих условий выпуска 
продукции высокого качества [1, с. 376]. В процессе контроля осуществляется сопоставление фактиче-
ски достигнутых результатов функционирования системы с запланированными, определение и оценка 
информации об отклонениях действительных значений от заданных. Для службы механизации и 
транспорта рассматриваемого предприятия контроль качества продукции представляет собой опреде-
ленные этапы, заданные последовательностью работ (осмотр, ремонт, разборка, сборка, опрессовка и 
т.д.), и имеет значительную протяженность по времени. В таблице 1 представлены этапы контроля ка-
чества запорных арматур (задвижек) с указанием продолжительности работ.  
  

Аннотация: данная работа посвящена вопросам сокращения сроков выполнения этапов контроля ка-
чества запорных арматур (задвижек) на предприятии ПАО «Газпром газораспределение Уфа», приме-
няемых на газопроводах для повышения эффективности и безопасности функционирования систем 
газоснабжения. В работе использован метод сетевого планирования для определения временных па-
раметров процесса контроля работы и сокращения продолжительности работ. 
Ключевые слова: контроль, качество, сетевой график, оптимизация, планирование, сроки выполнения 
работ, газоснабжение. 
 

PRODUCT QUALITY CONTROL ON THE BASIS OF NETWORK PLANNING METHODS 
 

Shagimardanova Zulfiya Mavlitbaevna 
 

Abstract: this work is devoted to the issues of reducing the timing of the quality control of stop valves (valves) 
at the enterprise of Gazprom Gas Distribution Ufa, used in gas pipelines to improve the efficiency and safety of 
gas supply systems. We used the method of network planning to determine the time parameters of the moni-
toring process and reduce the duration of work. 
Key words: control, quality, network schedule, optimization, planning, terms of work, gas supply. 
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Таблица 1 
Этапы контроля качества запорных арматур 

№ 
п/п 

Код 
работ 

Наименование этапов контроля Продолжи-
тельность, час 

1.  0-1 Внешний осмотр 1 

2.  1-2 Разборка и осмотр состояния отдельных деталей 6 

3.  1-3 Осмотр внутренней поверхности и при необходимости контроль 
неразрушающими методами 

3 

4.  2-4 
3-4 

Ремонт (замена) деталей по состоянию 4 

5.  4-5 Притирка уплотнительных поверхностей 8 

6.  5-6 Сборка, набивание сальника 4 

7.  6-7 Смазывание ходовой части и покраска 12 

8.  7-8 Испытание, опрессовка задвижки на прочность и плотность 12 

 
Следует отметить, что служба испытаний механизации и транспорта, осуществляющая плано-

вый контроль состояния задвижек, сталкивается с проблемами появления очередей для проведения 
испытаний задвижек, а также нехватки материальных ресурсов, что нарушает сроки выполнения 
контроля качества. 

Для решения проблемы определения плановых сроков выполнения испытаний (контроля качества) 
задвижек используется метод сетевого планирования, который в графическом виде отображает последо-
вательность и взаимосвязь работ. Сетевой график дает возможность довольно точно определить плано-
вые сроки завершения комплекса работ и выявить возможные варианты их сокращения [4, с. 184].  

Сетевая модель позволяет на ранней стадии планирования работ по контролю качества выявить 
критический путь, который характеризует наибольшую продолжительность выполнения работ по реви-
зии, опрессовке и испытанию задвижек, что может быть использовано при планировании и управлении 
ресурсами.  

Размещение значений расчетных параметров сетевой модели ведется по форме, которая пред-
ставлена на рисунке 1. Следует отметить, что результаты расчета временные параметры процесса 
контроля можно фиксировать прямо на графике.  

Параметры событий записываются в кружках, разделенных на четыре части, а параметры работ 
– над соответствующими стрелками. Начальное событие i связано стрелкой с последующим событием j 

работой продолжительностью 𝑡𝑖𝑗; 𝑅𝑖,𝑅𝑗 – резервы времени свершения событий i и j; 𝑇𝑝𝑖,𝑇𝑝𝐽 – ранние 

сроки свершения событий i и j; 𝑇𝑛𝑖 ,𝑇𝑛𝑗  – поздние сроки свершения событий i и j. 
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Рис. 1. Размещение значений расчётных параметров сетевой модели 

 
Сетевой график состоит из двух типов основных элементов: работ и событий. Кружками на сете-

вом графике изображаются события, (ориентированными дугами), стрелками – работы по выполнению 
процесса испытаний продукции (например, представленные ранее этапы контроля задвижек). В сете-
вом графике все работы взаимосвязаны, поэтому начальное событие последующей работы должно 
быть обязательно связано с завершающим событием предшествующей работы.  

На рисунке 2 представлен построенный на основе таблицы 1 сетевой график. При описании со-
бытий на сетевом графике указываются этапы испытаний задвижек (9 событий) с указанием продолжи-
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тельности работ в виде затрат времени на выполнение каждого этапа контроля. Отметим, что события 
(2) – «Разборка и осмотр состояния отдельных деталей» и (3) – «Осмотр внутренней поверхности и при 
необходимости контроль неразрушающими методами» выполняются независимо друг от друга только 
после завершения события (1) – «Внешний осмотр». Событие (5) – «Притирка уплотнительных поверх-
ностей» может быть наступить после завершения событий (0), (1), (2), (3) и (4). 
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Рис. 2. Сетевой график процесса контроля качества задвижек 

 

По сетевой модели определен критический путь 𝑇кр – наиболее продолжительный полный путь 

из вершины (0) в вершину (8) по траектории выполнения следующих работ: (0-1), (1-2), (2-4), (4-5), (5-6), 

(6-7), (7-8) через вершины (1-2), (2-4) – 𝑇кр=47 часов.  

Определен также наименее продолжительный путь 𝑇𝑚𝑖𝑛из вершины (0) в вершину (8) по траек-
тории выполнения следующих работ: (0-1), (1-3), (3-5), (5-6), (6-7), (7-8) через вершины (1-3), (3-5), что 
составляет 𝑇𝑚𝑖𝑛=40 часов. 

Результаты анализа сетевого графика позволяет определить временные параметры сетевой мо-
дели, которые размещаются в секторах событий:  

 ранние сроки свершения событий 𝑇𝑝𝐽, которые характеризуют продолжительность макси-

мального из путей от начального события  i до данного события j по формуле: 𝑇𝑝𝐽 = 𝑇𝑝𝑖 + 𝑡𝑖,𝑗; 

 поздние сроки свершения событий 𝑇𝑛𝑖 = 𝑇𝑛𝑗 − 𝑡𝑖,𝑗, которые определяются как разность 

между поздним наступлением i-го события и продолжительности работы 𝑡𝑖𝑗;  

 резервы времени свершения событий 𝑅𝑖, которые определяются разностью между поздним 

𝑇𝑛𝑖  и ранними𝑇𝑝𝑖 сроками свершения событий по формуле: 𝑅𝑖 = 𝑇𝑛𝑖 − 𝑇𝑝𝑖; 

 резервы времени работ – полные 𝑅𝑛𝑖,𝑗 = 𝑇𝑛𝑗 − 𝑇𝑝𝑖 − 𝑡𝑖,𝑗 и свободные 𝑅𝑐𝑖,𝑗 = 𝑅𝑛𝑖,𝑗 − 𝑅𝑗, 

которые определяют промежуток времени, на который может быть отсрочено наступление j-го события 
без нарушения сроков завершения разработки в целом; 

 расчет коэффициента напряженности работ, который определяется отношением минималь-
ной продолжительности выполнения работы 𝑇𝑚𝑖𝑛 к продолжительности критического пути 𝑇кр:𝑘𝐻 =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇кр
. Коэффициент напряженности критического пути данного сетевого графика равен 𝑘𝐻 =

𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇кр
=

40

47
= 0,85, что свидетельствует о напряженности выполнения работ. 

Для улучшения организации процесса контроля готовой продукции (ревизии, опрессовки и испы-
тания) проводится оптимизация сетевой модели за счет уменьшения критического пути. Этот способ 
сокращения продолжительности выполнения работ предполагает выполнение некоторых работ не от-
дельным рабочим, а совместным трудом двух рабочими с использованием дополнительного оборудо-
вания [1, с.251].  

В таблице 2 представлены варианты сокращения длительности работ (1-2), (2-4). Например, ес-

ли перевести исполнителя работы (1-3) на работу (1-2), тогда трудоемкость работы (1-2) 𝑄1,2 рассчи-
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тывается по формуле: 𝑄1,2 = 𝑡1,2 · 𝑃1,2 = 6 · 1 = 6(чел · час). После оптимизации сетевой модели 

продолжительность работы (1-2) составит 𝑡1,2
опт =

𝑄1,2

𝑃1,2
опт =

6

1+1
= 3 часа, что в два раза сокращает про-

должительность выполнения работ.  
В случает перевода рабочего с (3-5) на работы (2-4) трудоёмкость этапа контроля готовой про-

дукции составит:  Q2,4=t2,4·P2,4=4 (чел·час) с продолжительностью 𝑡2,4
опт =

𝑄2,4

𝑃2,4
опт =

4

1+1
= 2 часа. 

 
Таблица 2  

Оптимизация сетевой модели для параллельных работ 

№ работы (1-2) (1-3) (2-4) (3-5) 

Трудоемкость  
работы 

𝑄1,2 = 𝑡1,2 · 𝑃1,2
= 6 

𝑄1,3 = 𝑡1,3 · 𝑃1,3
= 3 

𝑄2,4 = 𝑡2,4 · 𝑃2,4
= 4 

𝑄3,5 = 𝑡3,5 · 𝑃3,5
= 8 

Продолжи- 
тельность 
работы 

𝑡1,2
опт =

𝑄1,2
𝑃1,2
опт

=
6

1 + 1
= 3 

𝑡1,3
опт =

𝑄1,3
𝑃1,3
опт

=
3

1 + 1
= 1,5 

𝑡2,4
опт =

𝑄2,4
𝑃2,4
опт

=
4

1 + 1
= 2 

𝑡3,5
опт =

𝑄3,5
𝑃3,5
опт

=
8

1 + 1
= 4 

 
В результате оптимизации по времени продолжительность пути из вершины (0) в вершину (8) по 

траектории выполнения следующих работ: (0-1), (1-2), (2-4), (4-5), (5-6), (6-7), (7-8) через вершины (1-2), 
(2-4) составит 42 часа. Из вершины (0) в вершину (8) по траектории выполнения следующих работ: (0-
1), (1-3), (3-5), (5-6), (6-7), (7-8) через вершины (1-3), (3-5) – 34,5 часа, что позволяет сократить время по 
выполнению контроля готовой продукции (ревизии задвижек) на 5-5,5 часов.  

Таким образом, в данной работе определена продолжительность этапов контроля качества за-
движек, рассчитаны минимальный и максимальный сроки выполнения работ. Построен сетевой график 
ревизии задвижек, определены ранние и поздние сроки выполнения работ. Сетевой график оптимизи-
рован с целью уменьшения продолжительности работ за счет применения дополнительных основных 
средств и трудовых ресурсов.  

Построенный сетевой график позволит руководителю службы механизации и транспорта ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» определить плановые сроки завершения работ, оценивать ход вы-
полнения работ, принимать управленческие решения, позволяющие осуществлять своевременное вы-
полнение комплекса работ. 
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В последние годы государством взят курс на максимальную открытость и прозрачность инфор-

мации об экономических субъектах. Изменения вносятся по всем направлениям. Не осталась в стороне 
и аудиторская отрасль. Наше государство стремится к европейским показателям в плане финансовой 
отчетности. Поэтому еще одним шагом к повышению ее публичности и прозрачности стало введение с 
1 января 2017 года в РФ международных стандартов аудита [2, с. 2]. 

Основная цель таких изменений – повышение прозрачность бизнеса, снижение давления на доб-
росовестные компании, выведение из тени налоговых правонарушителей для устранения недобросо-
вестной конкуренции. 

Международные стандарты аудита представляют собой набор общепринятых требований к ра-
боте экспертов. С введением новых стандартов аудита в России, аудиторы будут осуществлять свою 
деятельность в соответствии с МСА – признанными механизмами, которые помогут использовать об-
щий подход и методологию. Теперь и заказчики, и инвесторы могут рассчитывать на повышение каче-
ства анализа, максимальную объективность и открытость. Заключение по МСА, которое подготовит 
российский аудитор, получит признание во многих странах мира. 

Для аудиторских компаний данный переход означает следующие изменения: 

 увеличение количества аудиторских процедур; 

 увеличение объема данных, необходимы для анализа деятельности аудируемых компаний; 

 новые стандарты качества проведении аудита; 

Аннотация: в данной статье были определены положительные особенности международных стандар-
тов аудита, а также выявлены проблемы перехода аудита с российских стандартов к международным. 
Ключевые слова: международные стандарты аудита, аудиторская компания, оценка бизнес-рынка, 
аудиторские процедуры. 
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Abstract: in this article positive features of the international standards of audit were defined, and also prob-
lems of transition of audit from the national Russian standards of audit to the international were revealed. 
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 новые стандарты информирования в аудиторском заключении. Изменения коснутся не толь-
ко аудиторов, но и организаций [3, с. 24]. 

Переход на МСА существенно отразится на аудируемых организациях, который имеет и положи-
тельные и отрицательные стороны. Повышение качества в оценке бизнес-риска, а также тот факт, что 
унифицированное заключение, будет содержать не только оценку финансовой отчетности компании, но 
и обращать внимание на существенные риски для бизнеса может сыграть хорошую роль в первую 
очередь для самой компании, так как руководство, основываясь на данных фактах, сможет принять 
необходимее бизнес-решения. В свою очередь заинтересованные лица смогут почерпнуть для себя 
из АЗ нужную и, главное, качественную информацию о компании. С другой стороны, аудируемые 
организации должны быть готов к предоставления большого объема данных для аудита и увеличения 
стоимости проверки. 

Международные стандарты аудита, которые используются при проверке отечественных пред-
приятий, улучшают инвестиционный климат, формируют понятные и прозрачные условия для бизнеса. 
Такие стандарты являются основой, позволяющей принимать верные управленческие решения. Они 
помогают заказчикам своевременно устранять разнообразные риски. Единственное условие – выпол-
нять аудит должны профессионалы, в совершенстве владеющие технологиями, основанными на поло-
жениях международного Комитета по МСА. 

Международные стандарты аудита характеризуются рядом положительных особенностей: 

 подробная регламентация процесса аудиторского исследования; 

 полная легитимность заключения, оформляемого экспертами; 

 подробное раскрытие финансовых результатов деятельности аудируемого лица; 

 единые нормативы к подготовке и аттестации специалистов-аудиторов; 

 внедрение новых технологий, научных достижений в практическую работу [4, с. 19].  
Переход на МСА был необходим и неизбежен, так как именно этот шаг должен был помочь ре-

шить следующие важнейшие задачи: 

 увеличение притока инвестиций в российскую экономику; 

 повышения конкурентоспособности российских аудиторских организации; 

 повышение престижа аудиторской профессии; 

 приведение аудита к единым унифицированным требованиям и формам [4, с. 20]. 
Важно отметить, что международные стандарты аудита по содержанию намного подробнее и, 

следовательно, объемнее отечественных стандартов и представляют собой систему взаимосвязанных 
документов, поэтому такой большой объем информации требует от аудитора тщательного изучения 
отдельных аспектов содержания, а также самой структуры стандартов и их взаимосвязей друг с другом. 
Обратим внимание на ключевые проблемы перехода к международным стандартам аудита: 

1. Неоднозначность перевода основных терминов и положений международных стандартов, 
перевод разных понятий на русский язык одним термином, введение новых терминов вместо использо-
вания устоявшихся в русском языке и активно используемых понятий. 

2. Вследствие отставания разработки и внесения изменений в отечественные стандарты неко-
торые действующие МСА содержат понятия и предусматривают процедуры, отсутствующие в соответ-
ствующих отечественных стандартах. В то же время, существуют российские стандарты, не имеющие 
аналогов за рубежом, что тоже усложняет работу аудитора [3, с. 25]. 

3. Увеличение аудиторских процедур и анализ большого объема данных увеличит трудоем-
кость проведения аудита на 40-50%. Данный факт скажется и на предприятиях, так как увеличится 
нагрузка на персонал бухгалтерии и увеличится стоимости аудита с 2017 года. 

4. Переход на двухуровневую систему высшего образования и сокращение программ бака-
лавриата является серьезной проблемой привлечения молодых специалистов в сферу аудита. Недо-
статочность профессиональных знаний, полученных в бакалавриате, может повлиять на качество ока-
зываемых услуг, а также ведет к проблемам сдачи квалификационного экзамена на аудитора. 

5. Сложная процедура аттестации отталкивает молодых специалистов не только своей дорого-
визной, но и завышенными требованиями к получению аттестата [2, с. 7]. Кроме того, многих отталки-
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вает несоответствия заработный платы трудоемкости работы и выраженная сезонность работы, про-
являющаяся в неравномерном получении заработка и выполнение критически трудоемкой работы в 
короткие сроки. 

6. Действующая система контроля за выполнением аудиторских стандартов, а также отсут-
ствие унифицированного подхода к оценке качества аудита не создает достаточных оснований для то-
го, чтобы повышалось качество, надежность и ответственность аудиторов. 

Переход на МСА является важным шагом для российского аудита и был вызван заинтересован-
ностью самих аудиторов, государства и организаций, желающих выйти на международный рынок инве-
стиций. МСА являются признанным в мире нормативным документом и представляют собой строго вы-
веренную систему правил, чётко регламентирующих все стороны профессиональной деятельности 
аудиторов, включая этические. Очевидно, что придание легитимности МСА будет способствовать со-
блюдению общественных интересов и повышению доверия к аудиту в России. 
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Для того чтобы завоевать конкурентную позицию, банку уже недостаточно предложить выгодные 

ценовые условия, во-первых, по той причине, что возможности ценовой конкуренции значительно огра-
ничены стоимостью привлеченных ресурсов, а во-вторых по причине того, что клиенты банка становят-
ся избирательными. Они не готовы терпеть большие очереди в отделении банка или грубое обслужи-
вание сотрудников, даже если эти неудобства будут компенсироваться стоимостными характеристика-
ми продуктов и услуг банка. Всё большее значение приобретает качество банковских продуктов и услуг 
для клиента и, как следствие, для коммерческого банка. 

Философское понятие качества очень близко к понятию свойства, хотя все-таки акцент делается 
на том, что качество - это именно существенные свойства вещи или совокупность таких свойств, иначе 
то, что придает определенность вещи. При этом в настоящее время в отношении понятия качества по-
лучил распространение подход, где качество неразрывно связано с ожиданиями потребителя. И этот 
подход является наиболее сложным, поскольку подразумевает субъективную оценку не только свойств 
объекта, но и ожиданий потребителей. Так, У.Э. Деминг отмечал, что качество можно определить толь-
ко пользуясь системой оценок того человека, который пользуется товаром, кто судит о качестве [2, с. 
158]. Другие ученые в области управления качеством, такие как К. Исикава, Дж.Дуран, А.Фейгенбаум и 

Аннотация: качество банковских продуктов и услуг приобретает все большую значимость при 
определении места кредитной организацией на рынке банковских услуг. Автором определено 
содержание качества банковских продуктов и услуг, его составляющие, а также влияние на 
конкурентоспособность коммерческого банка. 
Ключевые слова: банковские продукты, качество банковских продуктов и услуг, 
конкурентоспособность коммерческого банка. 
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Abstract: the quality of banking products and services is becoming increasingly important in determining the place 
of a credit institution in the banking services market. The author determined the content of the quality of banking 
products and services, its components, as well as the impact on the competitiveness of a commercial bank. 
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commercial bank 
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др. также отмечали субъективную составляющую категории качества – соответствие требованиям по-
требителей. Наибольшее распространение данный подход получил с выходом в свет Международных 
стандартов качества ИСО серии 9000 в 1987 г. Согласно данному подходу «качество - степень соответ-
ствия характеристик требованиям потребителей и других заинтересованных сторон». Согласно Стан-
дарту ИСО 9000 «Качество продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять 
потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересо-
ванные стороны. Качество продукции и услуг включает не только выполнение функций в соответствии 
с назначением и их характеристики, но также воспринимаемую ценность и выгоду для потребителя». В 
рамках данного подхода нарушаются положения фундаментального понимания качества, когда речь 
идет о совокупности свойств объекта, что делает предмет предметом, которые объективны вне зави-
симости от субъекта, на которое он оказывает влияние, от внешних обстоятельств. 

Предлагается разграничить использование понятий «качество» и «уровень качество»: 
Качество - совокупность объективно существующих характеристик объекта, позволяющих выпол-

нять своё назначение и удовлетворять потребности потребителей и других заинтересованных сторон в 
определенных рыночных условиях. 

Уровень качества – это степень соответствия характеристик (т.е. самого качества) предъявляе-
мым требованиям. И уровень качества будет различен в зависимости для какой заинтересованной сто-
роны, в каких обстоятельствах оно оценивается. 

Соответственно, качество объективно, т.к. представляет собой определенный имеющийся набор 
характеристик объекта. Качество включает множество характеристик, ключевые из которых - те, кото-
рые позволяют выполнять свое назначение и удовлетворять потребителя. При нарушении содержания 
ключевых характеристик объект теряет качество. 

Применительно к банковским продуктам и услугам необходимо отметить блоки составляющих 
качества: 

 Продукт: это то, что получает в итоге клиент, то с чем остается в результате взаимодействия 
с банком (кредит, депозит). Это то, что лежит в основе оценки и для клиента, и для банка, и для госу-
дарства – условия его предоставления, закрепленные договором. 

 Обслуживание: не менее важно для клиента, поскольку зачастую само взаимодействие бан-
ка с клиентом имеет большую значимость при выборе банка. Насколько эффективно построен процесс 
оказания услуги на этапе взаимодействия с клиентом - это то, что видит клиент, но по факту это одна 
из составляющих процесса оказания услуги. Представляет собой функциональное качество банковских 
продуктов и услуг.  

 Процесс: организация работы всех систем в банке, обеспечивающих предоставление бан-
ковских продуктов и услуг. При оценке качества банковских продуктов и услуг клиентом эта составляю-
щая напрямую ему не видима. 

Данные параметры предложены Р.А. Исаевым обособленно как ключевые составляющие дости-
жения конкурентоспособности банка [3]. 

Конкурентоспособность банковской услуги - это способность качественных и стоимостных харак-
теристик банковских продуктов и услуг в наилучшем их сочетании обеспечивать рост продаж (доли 
рынка) при одновременном росте прибыли. Таким образом, конкурентоспособными будут являться те 
банковские продукты и услуги, которые обеспечивают банк максимальной прибылью, соответственно, 
высокая прибыль свидетельствует о высокой конкурентоспособности продуктов и услуг. Прибыль, в 
свою очередь, обеспечивается количеством совершенных операций/сделок (Qсделок), а также доходно-
стью каждой операций (πодной сделки). 

Составляющие качества продукта и обслуживания являются внешними, видимыми клиенту, показа-
телями качества, они обеспечивают привлечение клиента в банк, т.е. формируют количество совершен-
ных сделок (Qсделок), доходность каждой операции (πодной сделки) формирует именно качество процессов. 

При этом необходимо отметить, что цена является тем фактором, который одновременно имеет 
прямую и обратную связь с конкурентоспособностью. Снижение цены положительно влияет на востре-
бованность, но отрицательно на прибыльность. При этом о повышении цены сложно говорить, т.к. кон-
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куренция и рыночный механизм регулирует среднюю рыночную цену, выше которой банк не способен 
подняться. Оказываемые банковские услуги очень схожи, четко регламентированы и высокий разброс 
стоимости маловероятен, за исключением случаев, когда банк имеет изначально более низкие затраты 
(в случае банков с госучастием и низкой стоимостью ресурсов) или когда банк придерживается агрес-
сивной кредитной политики и принимает на себя повышенные риски, компенсируя их повышенной це-
ной. Потому клиент может повысить доходность за счет снижения затрат, таким образом цена будет 
сохранена на уровне, поддерживающем спрос, а доходность увеличится. Но снижение затрат может 
негативно повлиять на качество оказываемых услуг, если экономия будет достигаться за счет экономии 
на персонале, материально-техническом обеспечении и пр. Соответственно, сокращение себестоимо-
сти целесообразно исключительно как повышение эффективности производства, что возможно за счет 
повышения качества процессов. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности банковских продуктов и услуг возможно толь-
ко при условии комплексного подхода к управлению качеством банковских продуктов и услуг, т.е. при 
одновременном повышении качества продуктов, качества обслуживания и качества процессов, что 
обеспечит как востребованность банковских услуг, так и их прибыльность. 
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В настоящее время, когда кредитные организации особенно нуждаются в эффективных сред-

ствах конкурентной борьбы им на помощь приходят инновационные банковские технологии. Банков-
ские инновации представляют из себя не только продукты, созданные на основе применения ин-
формационных технологий, но и услуги, которые изменяют представление о банке, как о традицион-
ной кредитной организации. Современная кредитная организация позволяет не только максимизи-
ровать прибыль за счет банковских инноваций, но и делать доступнее сервисы кредитной организ а-
ции для клиентов. 

Для начала дадим определение самому понятию инновации как основополагающее банковской 
инновации. 

Понятие «инновации» трактуется как «конечный результат инновационной деятельности, полу-
чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, 
либо в новом подходе к социальным услугам» [1].  

Характеристики, которыми должны обладать инновации, следует отметить, прежде всего новиз-
ну, востребованность со стороны потребителей, а также прибыльность.  

Таким образом, в мировом опыте создания новых банковских продуктов и услуг можно выделить 
несколько ключевых этапов.   

Во–первых, развитие банковского сектора и одновременно технологического подъема привело к 
замещению традиционных банковских услуг и к появлению либо полностью цифровых услуг, либо 
неких гибридных вариантов, которые в итоге позволяют охватить большую аудиторию и экономить 
время клиентов.   

Во–вторых, банковские инновации позволяют осваивать рынки, которые до этого не были бан-
ковскими, страховой бизнес, финансовый лизинг, доверительное управление капиталом и инвестиро-

Аннотация: в статье проанализированы само понятие инновации и в частности банковские инновации, 
определены основные направления развития банковских инноваций. Сделаны выводы, какие из инно-
вации более перспективны. 
Ключевые слова: инновации, банковские продукты, банковские услуги, дистанционное банковское 
обслуживание. 
 

BANKING INNOVATION AT THE PRESENT LEVEL 
 

Chuchelin Aleksey Yurievich 
 

Abstract: the article analyzes the very concept of innovation and, in particular, bank innovations, defines the 
main directions for the development of banking innovations. The conclusions are drawn which of the innova-
tions are more promising. 
Keywords: innovations, banking products, banking services, remote banking services. 
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вание в недвижимость. Таким образом, подводя итоги развития продуктовых и рыночных банковских ин 
– новаций, отметим, что в мировой банковской практике принято выделять следующие группы банков-
ских инноваций в зависимости от направления развития соответствующей продуктовой группы с целью 
удовлетворения определенных потребностей клиентов:  

1) Инновации на нетрадиционных сегментах рынка (страховой бизнес, финансовый лизинг, ин-
вестиции в недвижимость, трастовые операции)  

2) Инновации денежно-финансового рынка (рынок производных финансовых инструментов).  
3) Инновации традиционных сегментов рынка ссудного капитала (увеличение эффективно-

сти финансового посредничества, депозитные сертификаты, облигации с плавающей процентной 
ставкой и прочее).  

Озвученные выше тенденции развития как банковских инноваций, так и самих банков позволяют 
экономить время и затраты как для самих клиентов, так и самим коммерческим кредитным организаци-
ям. Одновременно с экономией и широким охватом клиентов, банки изменяют подход к хранению ин-
формации, подход к обслуживанию клиентов, а также становятся сами законодателями технологий, 
которые позволяют выигрывать конкурентную борьбу в сфере, которая в современных реалиях стано-
вится высокотехнологичной. 

Также развивая банковские инновации банки, становятся все более и более клиентоориентиро-
ванными. Банк сегодня может не иметь огромную филиальную сеть, но может быть доступен клиентам 
независимо от их местоположения. 

Конечно, развитие банковских инноваций заставляет менеджмент заниматься подбором более 
квалифицированного персонала, особенно это касается тех, кто занимается самим создание и разви-
тием банковских инноваций, но вместе с тем заставляет заниматься переучиванием и развитием 
остальных специалистов кредитной организации, поскольку использование банковских инноваций тре-
бует поддержки квалификации. 

Также конкурентная среда в банковском секторе заставляет применять такие технологии как в 
продуктовой области, так и в области информационных технологий, чтобы предлагать все более каче-
ственные и более дешевые решения, чтобы не только сохранять клиентов банка, но и постоянно рас-
ширять клиентскую базу. 

Однако не стоит забывать о структурной составляющей кредитной организации. Банк, который 
активно создает и развивает банковские инновационные продукты и услуги и одновременно меняет 
подходы к отбору и подготовке персонала, не может не менять организационно-правовую структуру 
банка. Менеджмент кредитной организации должен осуществлять реорганизацию в соответствии с ре-
алиями рынка, ожиданиями клиентов, а также технологического уровня банка. 

Таким образом, сегодня банки осваивая инновации, осваивают и новые сферы деятельности, та-
кие как страховой бизнес. Создавая и развивая банковские инновации кредитные организации стано-
вятся более клиентоориентированными, так как эти технологии снижают цену продуктов и услуг для 
конечных потребителей и тем самым позволяют выигрывать конкурентную борьбу. Также банки изме-
няют подходы как к набору и подготовке персонала, так и к организационной структуре самих кредит-
ных организаций на фоне изменяющейся технологической составляющей. Также кредитные организа-
ции меняют как само представление о самих себя в связи с внедрением банковских инноваций, так и о 
тех традиционных услугах, которые банк должен оказывать.  
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Вопрос о взаимоотношении категорий вида и времени глаголов русского языка является одним 

из самых сложных в теоретическом и практическом планах. Взаимодействуя, эти категории составляют 
единую сложную систему глагольных форм с обширным спектром значений. Выбор определенной ви-
довременной формы обусловлен тем, как именно автор художественного текста реализует ретроспек-
цию в повествовании. Первым из лингвистов к исследованию ретроспекции как текстовой категории 
обратился И.Р. Гальперин. Его последователи — Т.А. Андреева, Н.В. Брускова, Л.Н. Федорова, Д.Д. 
Антипова, М.Н. Левченко и др. 

По словам Т.В. Федосовой, «видовременные формы глагола — главные средства движения ху-
дожественного времени в тексте» [3, с. 7]. Художественный текст обладает способностью предельно 
широко развертываться во времени, включая реальную и ирреальную модальность. Разрушение вре-
менной целостности происходит посредством включения автором в повествовательную структуру вос-
поминаний героев, их планов, вставки в повествовательную канву флешбеков и флешфорвардов и т.д. 

В сложной парадигме глагола русского языка присутствуют формы, где значения вида и времени 
являются нерасчлененными, следовательно, не представляется возможным отделить значение вида 
от значения времени. 

В данном исследовании проведен анализ глаголов стихотворения «Так вышло» Р. Рождествен-
ского, в котором категория времени представлена многопланово. Глаголы расходятся в реальную и 
ирреальную модальности. Включены формы индикатива (выкрасила, выбросило) и императива (по-
стой). Рождественский дважды чередует план прошедшего и настоящего времен, за счет чего созда-

Аннотация: в статье поднимается проблема глагольного словоупотребления в стихотворении поэта-
шестидесятника Роберта Рождественского «Так вышло», описываются темпоральные аспекты постро-
ения поэтического текста, в котором системообразующую роль берут на себя временные формы глаго-
лов, определяющие эмоциональную направленность всего стихотворения. 
Ключевые слова: временные формы глагола, глагольная лексика, категория времени, Рождествен-
ский, поэзия. 
 

THE ROLE OF VERB TENSES IN THE POEM «SO IT HAPPENED» BY R. ROZHDESTVENSKY 
 

Orden Irina Alekseevna 
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ется ощущение ускользающего времени. Стихотворение начинается прошедшим временем (так вы-
шло), уступающим место настоящему в следующих строках: 

«По пояс – холодного снега в кювете. 
в сугробах – полмира» [2, с. 397] 
В этих строках благодаря опущению сказуемого временной переход становится менее заметным 

читателю. Данный прием подчеркивает плавное течение мыслей героя, характерное для всего повест-
вования. При этом стихотворение имеет временной предел и не уходит в будущее.  

В стихотворении «Так вышло» дополнительно актуализируется такой морфолого-синтаксический 
показатель, как относительное время (вспоминая себя, оглушенно и тяжко молчим мы; ты рядом, а 
как достучаться?). В поэтическом тексте происходит репрезентация времени: герой воспроизводит в 
памяти события едва прошедшей, по мнению героя, минуты, вмещающей в годы: 

«Но ведь только минута прошла, 
как мы ехали в нем и смеялись. 
С его теснотой 
и неожиданной грустью  
смирялись. 
Глупили! 
В чужие печали и беды  
Бесстрашно влезали…» [2, с. 397] 
Многие глаголы-действия написаны с новой строки. Так Рождественский придает им дополни-

тельный вес и расставляет смысловые акценты: 
«Мы были…» 
«Проносится мимо…» 
«Бесстрашно влезали…» 
«Выбросило…» 
«Висят…»  [2, с. 397] 
С самых первых строк мы видим транспозицию прошедшего времени в настоящее:  
«Луна непонятною краской обочины выкрасила <…> 
Нас – будто из поезда полночью – выбросило» [2, с. 397] 
Речь идет не о прошедших событиях, а об ощущениях, которые герой чувствует именно в момент 

повествования. Мысли героя переводят читателя в ирреальную модальность. Таким образом, повест-
вование разворачивается не только в двух временных планах (настоящее время и воспоминания), но и 
в реальном и иллюзорном мирах, разница между которыми также передается с помощью емких смыс-
ловых глаголов (Летит он (поезд) и тащит куда-то не наши обиды, не наши болезни и счастья; Под 
снегом великим, над временем тысячеверстным безмолвные крики висят). А в конце стихотворения 
граница между реальностью и мыслями героя вовсе стирается, а поезд оказывается самой памятью 
героя, проносящейся мимо. Двоемирие смыкается: исчезает пространственная и временная оппозиция, 
мы возвращаемся к месту размышлений героя, к начальной точке повествования, ведущегося в насто-
ящем времени (проносится – н. вр., несоверш. вид). Герой, думая о прошлом, уже не разделяет его с 
настоящим, его память в стихотворении и есть он сам. 

Примечательно, что обращение в будущее происходит лишь однажды с помощью контекстуаль-
но обусловленной транспозиции: 

«Мне их не избавить 
от каждого прошлого дня…» 
Здесь инфинитив «не избавить» ориентирован в будущее, которое не мыслится героем в отрыве от 

прошедшего. Мы видим, что весь стихотворный текст центрируется вокруг категории времени глаголов. 
Подобное тяготение к глагольности характерно для всего творчества Роберта Рождественского (ср. сти-
хотворения «Сон», «Будь, пожалуйста, послабее», «Перед расставанием», «Песня Индии» и другие). 

В этом и проявляется поразительная способность Роберта Рождественского построить словес-
ные конструкции таким образом, чтобы мы не могли определить принадлежность к определенному 
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времени ни в узком контексте конкретного предложения, ни, тем более, с помощью различных морфо-
логических показателей, а лишь интуитивно, вчитываясь в широкий контекст. «Широкий текстовой кон-
текст или макроконтекст — совокупность языковых единиц, окружающих данную единицу в пределах, 
лежащих вне данного предложения, иными словами, в смежных с ним предложениях. Точные рамки 
широкого контекста указать нельзя — это может быть контекст группы предложений, абзаца, главы или 
даже всего произведения (напр., рассказа или романа) в целом» [1, с. 45].  
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Основными проблемами, которыми занимается социолингвистика, как отмечают В.И. Беликов и 

Л.П. Крысин, являются «различные воздействия социальной среды на язык и на речевое поведение 
людей» [1, c. 3]. Социолингвистика преимущественно фокусируется на синхронном аспекте функциони-
рования языка. При этом синхронное изучение языка вышло на новый уровень с развитием Интернета 
и социальных сетей, которые делают доступными для исследователей огромное количество актуаль-
ной информации о реальном речевом поведении людей.  

Сегодня лингвисты активно исследуют язык Интернета, в котором отступление от языковой нор-
мы привычно и который необычайно чутко реагирует на социальные запросы той или иной группы, что 
делает его функционирование особенно интересным объектом изучения, в том числе и для социолинг-
вистических исследований.  

В нашей работе мы обращаемся к употребляемым пользователями социальных сетей лексемам, 
которые становятся языковыми маркерами принадлежности к социальным группам на материале по-
стов пользователей «Твиттера».  

Поскольку язык Интернета отличается активным словотворчеством пользователей, особое вни-
мание мы уделяем лексемам, нарушающим литературную норму русского языка и относящихся, в 
частности, к актуализации говорящими возможностей потенциального словообразования и использо-
ванию неологизмов и сниженной лексики. Так, учитывая то, что интернет-коммуникация по умолчанию 
неформальна и не требует строго соблюдения норм, речевое поведение людей в дискуссии в значи-

Аннотация: в статье рассматриваются новейшие употребляемые пользователями социальной сети 
«Твиттер» лексемы, которые выступают в качестве речевых маркеров социальной идентичности. Ана-
лиз проводится с учетом характеристик интернет-коммуникации. Особое внимание в исследовании 
уделяется лексемам, нарушающим словарную норму русского языка. 
Ключевые слова: речевые маркеры, социальная идентичность, феминитивы, интернет-коммуникация, 
языковая норма. 
 

SPEECH MARKERS OF SOCIAL IDENTITY (A CASE STUDY OF TWITTER) 
 

Lozhkina Darya Daniilovna 
 
Abstract: the article is devoted to the newest lexical units that are used by Twitter users and function as 
speech markers of social identity. The analysis carries out takes into account characteristics of Internet com-
munication. Special attention is paid to lexical units that deviate from language norms.  
Key words: speech markers, social identity, feminine nouns, internet-communication, Internet communication, 
language norm. 
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тельно меньшей степени определяется их социальным статусом  или этикетом и скорее направлено на 
наиболее точное (по мнению говорящего) выражение собственного мнения.  

Отступление говорящим от языковой нормы часто мотивировано не незнанием, а возможностью 
через словотворчество точнее выразить свою мысль. Так, часто по употреблению тех или иных лексем 
можно судить по идеологических и политических убеждениях человека, даже если высказывание само 
по себе не связано с соответствующим дискурсом. 

Это явление тесно связано с понятием социальной идентичности как «характеристики индивида с 
точки зрения его принадлежности к какой-либо социальной общности, группе» [2, с. 143]. Речь человека 
является одним из наиболее ярких проявлений его идентичности. В социолингвистике «проблема со-
циальной индикации речи основательно разработана» [3, с. 54], как отмечает В.И. Карасик, ссылаясь, в 
том числе, на работы И.А. Бодуэна де Куртене, посвященные социолектам.  

Но при анализе высказываний на материале социальных сетей необходимо учитывать следую-
щие особенности:  

1) социальные сети максимально приближают письменную речь к спонтанности устной, что 
(наряду с неформальным характером полилога в Интернете) делает рассматриваемые высказывание 
одной из наиболее чистых, «неотредактированных» форм проявления речевой идентичности человека;  

2) недостаток невербального элемента в высказываниях часто приводит к его компенсации че-
рез словотворчество, оценочную лексику, языковую игру или экстралингвистические компоненты.  

Нашей целью является анализ высказываний пользователей «Твиттера» и выявление на лекси-
ческом уровне речевых маркеров, которые позволяют в целом идентифицировать политические или 
идеологические убеждения пользователя. Данная социальная сеть выбрана нами на основании следу-
ющих факторов:  

1) особенностью платформы являются короткие текстовые посты, подразумевающие возмож-
ность у пользователя быстро делиться своим мнением;  

2) редактирование постов после публикации невозможно;  
3) социальная сесть активно включает в ленту пользователей популярные посты, ориентиру-

ясь на лайки и подписки как самого пользователя, так и тех, на кого он подписан. Таким образом, поль-
зователь оказывается всегда включенным в дискуссию сообщества на интересующие его темы. 

Интересным примером языковых маркеров является употребление пользователями новых фе-
минитивов, которые нарушают словарную норму русского языка.  

Под феминитивами (или феминативами) подразумеваются слова, «которые обозначают лиц 
женского пола по профессиональной, социальной, религиозной принадлежности». Современные ис-
следований, посвященных феминитивам, все еще крайне мало и чаще всего они посвящены вопросам 
словообразования. Из новейших исследований отметим работы Гузаеровой Р.Р. и Косовой В.А. («Спе-
цифика феминитивов в современном русском медиапространстве»), Серовой И.Г. («Гендерное равен-
ство в языке: глобальный тренд или ненужная инновация?»), Челак Е.А. («Феминитивы в дискурсе ин-
тернет-коммуникации»), в которых представлены классификации и анализ моделей словообразования 
феминитивов, а так же анализ их функционирования в интернет-дискурсе и медиапространтсве.  

В нашей работе мы рассматриваем использование пользователями феминитивов как явление, 
спровоцированное социальными изменениями в обществе и изменением запросов социальной группы.  

Многие феминитивы, употребляемые пользователями «Твиттера», нарушают языковую норму 
(«гинекологиня», «языковедка», «фотографиня», «веганка», «авторка» и т.д.), но при этом они часто 
служат маркером речевой идентичности, выражая солидарность пользователя с феминисткой повест-
кой и, в частности, с необходимостью делать женщин «видимыми», особенно в вопросах их професси-
ональной деятельности.  

Но, безусловно, необходимо учитывать и использование феминитивов с иронией, которое часто 
связано с языковой игрой. Например, множество шуток породило образование возможных феминити-
вов от слова «посол», самым популярным из которых стало «послица». В таких случаях языковая игра 
часто «переворачивает» значение речевого маркера.  

Необходимо отметить, что при анализе высказываний, включающих в себя языковую игру, быва-



178 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ет сложно однозначно характеризовать языковые маркеры, и необходимо учитывать как все содержа-
ние высказывание, так и дискурс, в котором оно функционирует. 

Существуют и отдельные слова, распространенные среди определенных социальных групп, ко-
торые также можно отнести к речевым маркерам. Чаще всего эти слова относятся к сниженной лексике 
и относятся к слэнгу Интернета. Например, ясны в целом политические взгляды говорящего, использу-
ющего слово «либшиза», характерного для противников либеральной политики. Или, напротив, упо-
требляющего слово «ватник», которое часто используется с уничижительным значением в сторону со-
лидарных с действующей властью.  

Речевым маркером может также являются отбор определенных слов, являющихся прецедент-
ными в дискурсе. Это явление особенно ярко проявляется в высказываниях пользователей на остро-
политические темы. Например, в дискуссиях пользователей о присоединении Крыма к России, особен-
но частотны два глагола: «отобрать» и «вернуть», четко сигнализирующие об отношении того или ино-
го пользователя к этому событию. 

Социолингвистические исследования языка Интернета имеют большой потенциал, в том числе и 
в области речевой идентификации говорящего. Особенности интернет-общения стирают привычные 
правила коммуникации (в частности, статусный аспект), но при этом установить речевые маркеры все 
еще представляется возможным, хотя такие маркеры и будут за пределами привычных категорий.  

Так, интернет-общение часто лишено невербального аспекта, но при этом отличается активным 
словотворчеством говорящих, экспрессивностью, использованием слэнга и сниженной оценочной лек-
сики. Все это направлено на компенсацию недостатка невербальных средств коммуникации и более 
точное выражение содержания, а также на отражение социальных запросов тех или иных групп насе-
ления, которые пока не нашли своего отражения в литературном языке, но активно развиваются в ин-
тернет-коммуникации, которая намного более восприимчива к социальным изменениям.  
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Аннотация: В статье рассматривается англоязычный научный дискурс через призму межкультурной 
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В современном информационном обществе определение науки  как вида социального дискур-

са стало актуальным в связи с теми важными функциями, которые она осуществляет, а именно - 
теоретико-познавательной, инновационной, социально-культурной, праксеологической [3, с.13]. 
Эволюция концепций научного дискурса отражается в различных его определениях учитывая, какие 
его черты и качества становились предметом исследования в эпохи функционирования определен-
ных научных парадигм. 

Вопросы исследования коммуникативных процессов являются одними из наиболее актуальных 
проблем человечества в современном обществе. Именно изучение вопросов межкультурной коммуни-
кации в последнее время приобретают все большее значение в связи с процессами глобализации и 
интенсивной миграции. Особенности межкультурной коммуникации изучаются в рамках таких наук, как 
лингвистика, культурология, психология, социология, антропология, этнология, кибернетика, а также на 
междисциплинарном уровне. 

Межкультурная коммуникация - социальный феномен, сущность которого заключается в кон-
структивном или деструктивном взаимодействии между представителями различных культур (нацио-
нальных и этнических), субкультурами в пределах четко определенного пространственно-временного 
континуума. В центре межкультурных взаимодействий находится человек как носитель общечеловече-
ских универсалий и культурных особенностей. Этот человек действует и взаимодействует с другими на 
основе этих универсалий и особенностей в большом количестве контекстов общения [1, c. 416]. 
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Изучение межкультурной коммуникации началось вследствие бурного экономического развития 
многих стран и регионов, революционных изменений в технологии, связанной с этим глобализации эко-
номической деятельности. В результате этого мир стал значительно плотнее, интенсивность долговре-
менных контактов между представителями различных культур значительно выросла и продолжает уве-
личиваться. Кроме собственно экономики важными зонами профессиональной и социальной межкуль-
турной коммуникации стали образование, туризм и наука. 

Истоки учения о научном дискурсе можно найти в классических трактатах Демокрита, Аристоте-
ля, Галилея, Р. Декарта, И. Ньютона, Г. Лейбница, Канта, в которых отстаивается мысль о том, что 
предмет науки и ее роль - это составляющие культуры. С развитием научно-технического прогресса 
заложены основы неоклассической методологии, в рамках которой выделены научный дискурс как 
объект научного исследования. Неопозитивизм и аналитическая философия (Л. Витгенштейн, В. А. 
Куайн, Б. Рассел, Г.Фреге, М. Шлик) изучают влияние семиотики на развитие научного познания. Фило-
софско-лингвистический анализ дискурса осуществляет Н. Д. Арутюнова, Т. Дейк, А. С. Кубрякова, Дж. 
Лакофф, М. Л. Макаров, М. Пеше, тогда же появляется термин «научный дискурс». «Историческая 
школа» и «критический рационализм» (Т. Кун, И. Лакатос, Л. Лаудан, М. Полани, К. Поппер, П. Фейера-
бенд, К. Хюбнер) акцентируют внимание на ключевой роли научного сообщества в качестве основного 
субъекта научного познания. Влияние инновационных технологий на науку изучают К. Шеннон, Н. 
Винер, А. Н. Колмогоров, В. М. Глушков. В связи с возникновением идеи формирования информацион-
ного общества (Д. Белл, М. Кастельс, М. Маклюэн, И. Масуди) начинают изучаться его социальные и 
экономические измерения (Э. Тоффлер, П. Турен, Ф. Уэбстер) и постулируется мысль о том, что теоре-
тическое знание и информация являются основными ценностями общества. 

Дискурс - среда потенциального, а его сущность описывается как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими параметрами (Н. Д. Арутюнова, А. С. Кубрякова), то есть дискурс-анализ пре-
одолевает противоречия между его лингвистическими и философскими теориями. Научный дискурс - 
это сложный, динамичный, целостный феномен современной культуры. Научный дискурс как термин 
применяется для понимания науки как социокультурного феномена во всей многогранности ее прояв-
лений и влияний на общественные процессы, вместе с сетью коммуникаций, научно-
исследовательских институтов, научных сообществ, а также системой контроля за их деятельностью, 
но этот термин не приравнивается к феномену, в отличии от науки.  

Дискурс формируется там, где есть необходимость в обсуждении, где результат научной дея-
тельности требует не только научной оценки, но и общественной легитимации, где сообщество ученых 
непосредственно влияет на формирование научной картины мира и определение направлений обще-
ственного прогресса. Научный дискурс выстраивается в дискурсивной практике, определяется благо-
даря включению предметов для дискуссии, задействованными типами высказываний, используемых 
понятий, и созданных стратегий [2, с.42]. 

Компонентами научного дискурса являются язык науки, средства научной коммуникации, нормы, 
ценности, цели, методология, методы научной деятельности, традиции и инновации научного позна-
ния, прагматика науки и ее социокультурное окружение. 

Бесспорным является тот факт, что среди языков которые обогащают лексику научного дискурса 
на международном уровне, сегодня доминирует английский язык. Примерно 350 млн. человек общают-
ся на английском языке дома, и около 1,8 млрд. человек живут в странах, где этот язык является госу-
дарственным [1, c. 416]. Такое активное использование английского языка как языка-донора обуслов-
лено значительной ролью, которую играют англоязычные страны на мировой геополитической арене и 
собственно значением английского языка как глобального, международного языка. Англоязычный 
научный дискурс можно рассматривать как речевую умственную деятельность. Которая ограничивается 
институциональными рамками научного общения и направлена на убеждение аудитории, а также обу-
словливает специфику ее конечной реализации - научного текста. 

Специфику межкультурной коммуникации в научной сфере характеризуется постепенным исчез-
новением традиционных форм жизни и формированием своих ценностей, своих способов мышления в 
связи с   постоянными межэтническими контактами в научной сфере. Следственно была сформирована 
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новая форма культуры, особенности которой объясняются не столько этническими традициями и пред-
ставлениями, сколько регулятивными особенностями деятельности людей, занимающихся одним де-
лом, работающих в одной сфере. [3, с.13] 

На сегодняшний день технический прогресс в сочетании с глобальными политическими, эконо-
мическими и культурными изменениями привели к пронизыванию нашей планеты густой, насыщенной 
сетью коммуникаций. Учеными регулярно отмечаются процессы культурной глобализации, способ-
ствующие как развитию различных форм сотрудничества, так и возникновению конфликтов, агрессив-
ного отношения к различных проявлениям унификации. С этой стороны понятие глобальности научной 
культуры имеет иное значение, поскольку она вполне толерантно относится к любому проявлению са-
мобытности, если это не противоречит общим установкам культуры, которая направлена на достиже-
ние объективного знания об окружающем мире, на верификацию ментальных процессов. В этом плане 
отношения между научными культурами представителей различных стран более напоминают не кросс-
культурные, а контр-культурные отношения. Иначе говоря, мы считаем, что национальная разновид-
ность научной культуры должна интерпретироваться не как субкультура в рамках определенной нацио-
нальной (этнической) культуры, а как дочерняя культура к глобальной материнской культуре, имеющая 
общие корни, единую социальную базу, которая объединена схожей формой деятельности. 

Разумеется, избежать всех возражений не получится: представитель определенной националь-
ности и научной культуры выступает одновременно представителем определенного национально-
культурного типа, носителем национально специфичного лингво-ментального комплекса, который ис-
пользует в своей речемыслительной деятельности определенный национальный язык. Мы не можем 
учитывать такого рода возражения, поскольку научная культура всегда является существенной частью 
национальной культуры, определенной формой ее проявления. С одной стороны вопрос об уникально-
сти характера научной культуры в ее универсальном и национальном вариантах требует специального 
решения в силу своей сложности, а с другой - изложенные нами противоречия, которые возникают при 
определении статуса науки, не являются неразрешимы. Современная культура так же, как и отдельные 
макрокультуры, являли и являют собой множество самобытных культур, которые контактируют и взаи-
модействуют друг с другом. Культурные изменения ведут к универсализации, но не к единообразию. 

Это означает, что научная культура любого национального континуума в большей мере, чем дру-
гие субкультурные образования способна обладать чертами универсальности.  

Еще одной важной особенностью межкультурной коммуникации в сфере науки является наличие 
доминирующего канала коммуникации. Если большинству сфер общения свойственно осуществление 
коммуникации в основном по устным каналам, то для научной сферы именно письменный канал явля-
ется наиболее важным. Структура научной деятельности человека имеет можно две главные состав-
ляющие: 1) процесс выведения нового знания индивидуумом; 2) процесс объективации данного знания 
посредством информирования о нем, то есть путем межличностной, межгрупповой или межкультурной 
коммуникации. Знание, полученное человеком в ходе ментальной или экспериментальной деятельно-
сти, получает определенный статус, становится принадлежностью членов общества лишь тогда, когда 
оно выражается в форме текста и воспринимается окружающими. Иначе говоря, локуция не является 
значимым типом коммуникации в научной сфере; в ней преобладают иллокутивные и перлокутивные 
акты. В результате коммуникация являет собой неотъемлемое, конституирующее средство существо-
вания науки как формы деятельности; а для современной науки, для которой в небывалой до настоя-
щего времени форме проявляются интеграция и глобализация научного знания о мире, таким сред-
ством выступает межкультурная коммуникация. 
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Sharply defined extensive semantic fields are found in tenninological systems. Terminology constitutes 

the greatest part of every language vocabulary. It is also its most intensely developing part, i.e. the class giving 
the largest number of new formations. Terminology of a language consists of many systems of terms. We shall 
call a t e r m any word or word-group used to name a notion characteristic of some special field of knowledge, 
industry or culture. The scope and content of the notion that a term serves to express are specified by defini-
tions in literature on the subject. The word utterance, for instance, may be regarded as a term since Z. Harris, 
Ch. Fries and other representatives of descriptive linguistics attach to it the following definition: "An utterance 
is any stretch of talk by one person before and after which there is a silence." 

Many of the influential works on linguistics that appeared in the last five years devote much attention to 
the problems of sociolinguistics. Sociolinguistics may be roughly defined as the study of the influence pro-
duced upon language by various social factors. It is not difficult to understand that this influence is particularly 
strong in lexis. Now, terminology is precisely that part of lexis where this influence is not only of paramount 
importance, but where it is recognized so that terminological systems are purposefully controlled. Almost every 
system of special terminology is nowadays fixed and analyzed in glossaries approved by authorities, special 
commissions and eminent scholars. 

A term is, in many respects a very peculiar type of a word An ideal term is monosemantic and when 
used within its own sphere, does not depend upon the micro-context, provided it is not expressed by a figura-
tive variant of a polysemantic word. Its meaning remains constant until some new discovery or invention 
changes the referent or the notion. Polysemy, if it arises, is a drawback so that all the speakers and writers on 
special subjects are very careful to avoid it Polysemy may be tolerated in one form only, namely if the same 
term has various meanings in different fields of science. The terms alphabet and word, for example, have in 
mathematics a meaning very different from those accepted in linguistics. 

Being mostly independent of the context a term can have no contextual meaning whatever. The only 
meaning possible is a denotational free meaning. A good term is intended to ensure a one-to-one correspond-
ence between morphological arrangement and content. No emotional coloring or evaluation are possible when 
the term is used within its proper sphere. As to connotation or stylistical coloring, they are superseded in terms 
by the connection with the other members of some particular terminological system and by the persistent as-
sociations with this system when the term is used out of its usual sphere. 

A term can obtain a figurative or emotionally colored meaning only when taken out of its sphere and 
used in literary or colloquial speech. But in that case it ceases to be a term and its denotational meaning may 
also become very vague. It turns into an ordinary word. The adjective atomic used to describe the atomic 
structure of matter was until 1945 as emotionally neutral as words like quantum or parallelogram. But since 
that time it has assumed a new implication, so that the common phrase this atomic age, which taken literally 

Abstract: The use of special terminology and its role in the sentence of learning foreign languages is described.  
Keywords: special commissions, eminent scholars, monosemantic, polysemantic word, terminology. 
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has no meaning at all, is now used to denote an age of great scientific progress, but also holds connotations of 
ruthless menace and monstrous destruction. 

Every branch and every school of science develop a special terminology adapted to their nature and 
methods. Its development represents an essential part of research work and is of paramount importance, be-
cause it can either help or hinder progress. The great physiologist, 1. P. Pavlov, when studying the higher 
nervous activity, prohibited his colleagues and pupils to use such phrases as the dog thinks, the dog wants, 
the dog remembers; he believed that these words interfered with objective observation. 

Up till now we have been dealing with problems of linguistic terminology. These are only a part of the 
whole complex of the linguistic problems concerning terminology. It goes without saying that there are terms 
for all the different specialties. Their variety is very great, e.g.: amplitude (physics), antibiotic (medicine), ara-
besque (ballet), feedback (cybernetics), fusion (chemistry), frame (cinema). Many of the terms that in the first 
period of their existence are known to a few specialise, later become used by wide circles of laymen. Some of 
these are of comparatively recent origin. Here are a few of them, with the year of their first appearance given 
in brackets: stratosphere (1908), gene (1909), quantum (1910), vitamin (1912), isotope (1913), behaviorism 
(1914), penicillin (1929), cyclotron (1932), ionosphere (1932), radar (1942), transistor (1952), bionics (1960). 

The origin of terms shows four main channels, two of which are specific for terminology. These specific 
ways are: 

1. The use of combining forms from Latin and Greek like aerodrome, aerodynamics, cyclotron, micro-
film, telegenic, telegraph, thermonuclear, telemechanics, supersonic. The process is common to terminology in 
many languages. 

2. Borrowing from another terminological system within the same language whenever there is any af-
finity between the respective fields. 

The remaining two methods are common with other layers of the vocabulary. These are •'word-
formations in which composition, semantic shift and derivation take the leading part and borrowing from other 
languages. 

The "headwords" or rather "entry terms" in terminologies are all open-class words, i.e. nouns (the vast 
majority), some adjectives, verbs and adverbs. The headwords in general-language dictionaries cover all word 
classes, including so-called grammatical words such as modal auxiliaries (e.g. can, must), prepositions 
(e.g. on, with), articles (e.g. the, an), certain adverbs (e.g. very), and so on. In terminologies, such words may 
appear as a component of the term or be shown as a part of the term's phraseology (i.e. the usual pattern of 
its immediate linguistic environment), but never as independent entry terms. 

A large majority of documents today are designed for specialist communication (including business and 
commercial texts). They are thus written in specialist language, 30-80% of which (depending on the particular 
domain and type of text in question) is composed of terminology (2). In other words, terminology (which as we 
have seen may also include non-linguistic items such as formulae, codes, symbols and graphics) is the main 
vehicle by which facts, opinions and other "higher" units of knowledge are represented and conveyed. Sound 
terminology work reduces ambiguity and increases clarity - in other words, the quality of specialist communica-
tion depends to a large extent on the quality of the terminology employed, and terminology can thus be a safe-
ty factor, a quality factor and a productivity factor in its own right. 

The communication of specialist knowledge and information, whether monolingual or multilingual, is thus 
irretrievably bound up with the creation and dissemination of terminological resources and with terminology man-
agement in the widest sense of the word. This process is not restricted to science and engineering, but is also 
vital to law, public administration, and health care, to quote just three examples. In addition, terminology plays a 
key role in the production and dissemination of documents, and in workflow. Terminology as an academic disci-
pline offers concepts and methodologies for high-quality, effective knowledge representation and transfer. These 
methodologies can be used both by language specialists and by domain specialists after appropriate training. In 
addition, they form the basis for an increasing number of tools for the identification, extraction, ordering, transfer, 
storage and maintenance of terminological resources and other types of knowledge. 

Terminological resources are also valuable in many other ways: as collections of names or other repre-
sentations, as the object of standardization and harmonization activities, and as the input (or output) of a wide 
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range of applications and disciplines, whether human or machine-based (see the Figure below). The range of 
applications to which terminology is of direct relevance was a primary motivating factor at the inception of the 
POINTER Project with its brief to analyze the situation of terminology in Europe, and to make concrete sug-
gestions for a future infrastructure and activities. 

CONCLUSION. In addition one particular area of confusion highlighted by the pointer project is that of 
the differences between terminology and lexicology, and terminography and lexicography. Not only many non-
specialists, but even many individuals working in such fields as language engineering and translation frequent-
ly confuse these concepts, and it is hoped that the explanations given below will contribute to a clearer under-
standing of the distinctions between these fields of activity. 

While lexicology is the study of words in general, terminology is the study of special-language words or 
terms associated with particular areas of specialist knowledge. Neither lexicology nor terminology is directly 
concerned with any particular application. Lexicography, however, is the process of making dictionaries, most 
commonly of general-language words, but occasionally of special-language words (i.e. terms). Most general-
purpose dictionaries also contain a number of specialist terms, often embedded within entries together with 
general-language words. Terminography (or often misleadingly "terminology"), on the other hand, is concerned 
exclusively with compiling collections of the vocabulary of special languages. The outputs of this work may be 
known by a number of different names - often used inconsistently - including "terminology", "specialised vo-
cabulary", "glossary", and so on. 
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По словам И.А. Покровского, «…лозунгом современной юриспруденции является знаменитое из-

речение Иеринга: «durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus» [4]. Этот лозунг свидетельству-
ет о высокой роли римского права в правовой жизни Европы в целом и России в частности – как госу-
дарства, правовая система которого входит в германскую группу романо-германской правовой семьи. 

Сообразно этому необходимо и изучение римского права в рамках подготовки профессиональных 
юристов. Однако о роли римского права в профессиональной подготовке существует множество мнений, 
наиболее обоснованное из числа которых принадлежит Ч. Санфилиппо: «В современной Италии курс 
«Римское частное право» призван побуждать юношей становиться не хорошими романистами, но хороши-
ми юристами» [7, С.XV]. И действительно, в связи с тем, что современное законодательство и юридическая 
мысль ушли «вперёд и дальше» римского права, нет необходимости готовить романистов: студент-юрист с 
помощью римского права должен приобрести прежде всего знания о многовековом процессе формирова-
ния частного права и его отраслей. Римское право должно учить цивилистическому мышлению. 

В то же время, некоторые правовые вопросы нашли блестящее разрешение в трудах римских 
юристов. Так, скажем, когда речь идёт об определении обязательства, можно вспомнить таковое из 
Институций Юстиниана: «Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei 
secundum nostrae civitatis iura (I. 3.13. pr.). - Обязательство — это правовые узы, в силу которых мы свя-
заны необходимостью что-либо исполнить в согласии с правом нашего государства» [3]. Данная дефи-
ниция легла в основу всей подотрасли обязательственного права. В германском праве, например, по-
нятие «долга» и «ответственности» путём рецепции римского права слились в единое понятие обяза-

Аннотация: в данной статье автор исследует основные взгляды современных отечественных и зару-
бежных учёных на проблему рецепции римского права. Автор объясняет предпосылки и реальную 
необходимость изучения рецепции римского права в связи с изменениями в политико-правовой и об-
щественно-экономической жизни современной России. 
Ключевые слова: римское право, рецепция, частное право, гражданское право, романо-германская 
правовая семья. 
 
TO THE QUESTION OF RELEVANCE OF THE RESEARCH OF RECEPTION OF ROMAN LAW IN RUSSIA 

 
Firsov Ivan Ivanovich 

 
Abstract: In this article the author investigates the main views of modern domestic and foreign scientists of a 
problem of reception of Roman Law. The author explains prerequisites and real need of studying of reception 
of Roman Law in connection with changes in political and legal and socioeconomic life of modern Russia. 
Key words: Roman Law, reception, private law, civil law, romano-german legal family. 
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тельства, под которым понималась именно обязанность исполнить должное под угрозой государствен-
ного принуждения: «Gierke признает, что в самом германском праве ещё до рецепции римского права 
имелась тенденция к объединению Schuld и Haftung в едином понятии обязательства. Эта тенденция 
облегчила рецепцию римского обязательственного права <…>» [1, С.7-8]. 

Следовательно, необходимость изучения рецепции римского права объективно обусловлена её 
высоким значением как для самой сферы частного права, так и для цивилистической науки.  

Подтверждение этой мысли можно найти и в трудах современных отечественных учёных. Так, 
Ковылина Р.В, пишет: «Современная Россия с учетом современного опыта восстанавливает и разви-
вает основные положения римского частного права, ибо после октябрьских событий 1917 г. В.И.Ленин 
заявлял, что мы ничего частного не признаем, и требовал применять не Corus iuris romani (Свод рим-
ского права), а революционное правосознание» [2, С.189]. Эта позиция подтверждается широким ис-
пользованием цивилистической терминологии Древнего Рима современными юристами, а также, пусть 
и в несколько изменённом виде, заимствованием некоторых норм, правил поведения современным за-
конодательством. При этом процесс рецепции римского права начался задолго до ХХI века: ещё Со-
борное Уложение 1649 года заимствует некоторые нормы права римского. 

В то же время, некоторые из исследований высказывают критические замечания в адрес сторон-
ников рецепции римского права. Так, Ткаченко С.В. утверждает, что «под видом римского права заим-
ствуется современная теория частного права, а вовсе не рабовладельческое право Древнего Рима. 
Игнорирование идеологического компонента рецепции, самого материала римского права приводит к 
закономерным ошибкам. <…> российское частное право – вовсе не продукт рецепции <…>, а совокуп-
ность передовых мыслей передовой цивилистики» [5, С.214]. Критикуя сторонников историко-правового 
подхода к изучению римского права, автор утверждает, что вести речь о рецепции невозможно потому, 
что римские правовые конструкции были существенно искажены, изменены или дополнены средневе-
ковыми юристами, игнорировавшими ментальность римлян; идеологическая составляющая рецепции 
заключалась в том, что на римское право возлагали большие надежды совершенно различные соци-
альные силы, поскольку оно виделось им инструментом социального примирения. 

Более обстоятельно исследует рецепцию римского права В.А. Томсинов. Он пишет, что 
«…ученые, пишущие на тему рецепции римского права в средневековой Европе, смешивают в этом 
феномене три совершенно различных по своей сущности явления, каждое из которых заслуживает 
своего собственного наименования» [6, С.268]. Первое из этих явлений – «варварская» традиция рим-
ского права, т.е. использование его в государствах, находящихся на бывшей территории Римской им-
перии в период раннего средневековья с существенным упрощением содержания и приспособлением 
его для нужд местного населения. Второе явление – «университетская» традиция, т.е. римское право 
глоссаторов и постглоссаторов, проникшее со временем в практическую деятельность юристов. Третье 
явление – фактическое прямое использование норм римского права в повседневной правовой жизни 
государств Европы. В зависимости от того, о каком из трёх родов рецепции идёт речь, находится и вы-
вод о её реальном содержании. Современные учёные, не различая эти три явления, могут смешать их, 
что приводит к неадекватному истолкованию такого феномена, как рецепция римского права. 

Отмеченные выше подходы к пониманию рецепции римского права и её значения для России 
свидетельствуют о высоком уровне внимания исследователей к этой проблеме. В то же время, пока не 
сложилось единого подхода к пониманию роли рецепции римского права в современной России. Веро-
ятно, единый подход к пониманию роли рецепции римского права в отечественной правовой жизни и не 
может сложиться, поскольку само римское право изучается с точки зрения различных наук – цивили-
стики, истории права, общей истории, социологии и др. – различными методами. Следовательно, и от-
вет на вопрос о роли рецепции римского права в России они будут давать различный. Однако для того, 
чтобы установить, как этот вопрос раскрывается в современной науке, необходимо комплексное изуче-
ние трудов учёных, посвятивших свою деятельность изучению рецепции римского права. На основе 
анализа содержания таких трудов можно будет сделать вывод о существующих в настоящее время 
точках зрения, их сильных и слабых сторонах. Такое исследование может стать основой для дальней-
шей разработки темы рецепции римского права в России. 
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Исполнительное производство является неотъемлемой стадией гражданского процесса и частью 

процессуального права [5, С.3]. 
Решением суда считается процессуальный акт, который вынесен судебным органом, по итогам 

рассмотрения спора о праве.  
Все судебные решения должны исполняться своевременно и качественно. Судебное решение 

является исполненным, при исполнении всех предписаний, изложенных в резолютивной части. 
Судебные решения должны быть исполнены своевременно и качественно. Оно будет считаться 

исполненным, с момента исполнения всех предписаний, которые изложены в его резолютивной части. 
В исполнительном производстве правоотношения возникают следующим образом: 
Суд, по итогам рассмотрения спора о праве выносит судебное решение, в котором подробно из-

ложены права и обязанности сторон, которые обратились в судебный орган с целью восстановления их 
нарушенных прав.  

С момента вступления решения суда в законную силу, оно приобретает свойство обязательности 
исполнения. Сторонам устанавливается срок для добровольного исполнения решения суда.  

Однако зачастую одна из сторон отказывается в добровольном порядке исполнять вступившее  
в законную силу решение суда. В таком случае, у истца возникает право обращения, в службу судеб-
ных приставов, которые направляют свою деятельность на принудительное исполнение решения су-
да ответчиком.  

Механизм исполнительного производства начинает действовать с момента поступления испол-
нительного документа в службу судебных приставов исполнителей, которые при поступлении исполни-
тельного документа выносят постановление о возбуждении исполнительного производства.  

Аннотация: статья автора посвящена проблемам исполнения решений судов общей юрисдикции. Ав-
тор считает, основной проблемой исполнения судебных актов судов общей юрисдикции является про-
блема обеспечения эффективности их исполнения, которая характеризуется тенденцией увеличения 
числа производств, находящихся на исполнении в службе судебных приставов. 
Ключевые слова: судебное решение суда, исполнение решения суда, судебный пристав-исполнитель, 
исполнительное производство. 
 

PROBLEMS OF EXECUTION OF DECISIONS OF THE COURTS OF GENERAL JURISDICTION 
 

Ivankova Sofya Aleksandrovna 
 
Abstract: article of the author is devoted to problems of execution of decisions of the courts of general juris-
diction. The author considers, the main problem of performance of judicial acts of courts of law is the problem 
of ensuring efficiency of their execution which is characterized by a trend of increase in number of the produc-
tions which are on execution in service of court ushers. 
Key words: judgment of court, judgment execution, court bailiff, enforcement proceeding. 
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Согласно нормам статьи 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве», исполни-
тельными документами могут быть не только исполнительные листы, но и судебные приказы, а также 
другие акты [4]. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства должнику устанавливается срок 
для добровольного исполнения решения суда. В случае, если должник отказывается исполнять реше-
ние суда в добровольном порядке, судебные приставы переходят к этапу осуществления действий 
принудительного исполнения. 

В соответствии со ст.210 ГПК РФ [1] решение судов общей юрисдикции должно быть исполнено 
после его вступления в законную силу, в резолютивной части решения должны быть указаны порядок 
исполнения судебного решения и срок его исполнения.  

Судебные приставы-исполнители при исполнении решений судов общей юрисдикции сталкива-
ются со следующими проблемами: 

 недостаток кадров; 

 колоссальный объем исполнительных производств, находящихся на исполнении судебных 
приставов-исполнителей; 

 отдаленное нахождение должника, имущества должника; 

 неравномерное распределение уровня нагрузки, приходящейся на одного судебного приста-
ва-исполнителя, систематическое увеличение исполнительных производств; 

 переходящий уровень остаточной нагрузки прошедшего периода; 

 отказ должников добровольно исполнять решения судов; 

 отсутствие у должника официальной работы; 

 отсутствие у должника имущества, на которое должно быть обращено взыскание; 

 асоциальный образ жизни алиментных должников. 
Судебные приставы-исполнители при осуществлении своей деятельности, направленной на прину-

дительное исполнение решений судов общей юрисдикции, сталкиваются с наиболее часто встречающейся 
проблемой – исполнением судебных решений по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей. 

Суд в обязательном порядке устанавливает порядок, сроки и способ уплаты алиментных обяза-
тельств на содержание несовершеннолетнего ребенка, при вынесении судебного акта о разводе, в 
случае вынесения решения о лишении родительских прав.  

Лица, обязанные по решению суда выплачивать алименты, зачастую не исполняют указанную 
обязанность. Данная категория лиц, либо несвоевременно осуществляет выплату алиментов, либо не 
выплачивает их вовсе. 

У судебных приставов исполнителей при осуществлении своей деятельности, направленной на 
принудительное исполнение алиментных обязательств, возникают проблемы в следующих случаях: 

 в случае невозможности установления у должника официального места рабы; 

 в случае отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание; 

 недобросовестности должника, которая выражается в том, что должник скрывает официаль-
ный размер полученных им доходов. 

В случаях, когда лицо, обязанное по решение суда выплачивать алименты на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка, уклоняется от вышеуказанной обязанности, оно может быть привлечено к 
следующим видам юридической ответственности. 

Так, в случае если лицо, обязанное выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка неоднократно (более двух месяцев) не исполнит свою обязанность, то оно подлежит привле-
чению к административной ответственности, предусмотренной ст.5.35.1 КоАП РФ[3], санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 150 часов, либо администра-
тивный арест до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей. 

В случае повторного допущения вышеуказанных нарушений для лица, допустившего их, наступят 
более негативные последствия, а именно привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной 
ст.157 УК РФ [2], санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сро-
ком до одного года, либо лишением свободы до одного года. 



192 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На сегодняшний день, при исполнении судебных решений судов общей юрисдикции одной из ос-
новных проблем является исполнение судебных решений об определении места жительства ребенка. 

Данная проблема возникает из-за психологических и эмоциональных особенностей сторон, так 
как каждая из сторон желает оставить несовершеннолетнего проживать вместе с ней и не хочет идти 
на уступки другой стороне. Именно эмоции и действия сторон мешают исполнению решения суда дан-
ной категории. 

Кроме того, при исполнении судебного решения об определении места жительства ребенка, 
необходимо иметь ввиду, что интересы несовершеннолетнего будут однозначно затронуты, именно 
поэтому исполнять данное решение нужно при помощи иных служб и специалистов [6, С.32-36]. То есть 
необходимо привлекать детских психологов, органы опеки и попечительства, отдел образования и про-
чие службы, которые помогут найти верный подход для исполнения такого судебного решения.  
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Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1, ст. 7]. Данное предло-
жение означает, что Российская Федерация осуществляет государственную поддержку таких социаль-
но незащищенных институтов как семья, материнство, отцовства и детство. Следовательно, законода-
тельство и иные механизмы государства должны работать идеально, в данной области. 

Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест по бракоразводным делам и спорам, 
что достаточно часто приводит к алиментным обязательствам. [2] 

Под алиментами понимаются средства, выдаваемые на содержание отдельно живущих нетрудо-
способных членов настоящей или прежней семьи [3]. 

Алиментные обязательства это правоотношения между двумя субъектами (родитель – несовер-
шеннолетний ребенок, супруг – бывший супруг, обязательства других членов семьи) по содержанию 
одним субъектом - другого. 

Алиментные обязательства достаточно детально регулируются законодательством Российской 
Федерации, а основная часть нормативно-правового регулирования осуществляется Семейным Кодек-
сом РФ. Данный нормативный акт закрепляет два основания возникновения алиментных обязательств: 

1) решение суда; 
2) соглашение об уплате алиментов. 
Судебное разбирательство по вопросу алиментных обязательств возможно только в случае, если 

стороны не идут на добровольное соглашение и различными способами уклоняются от содержания лица, 
в отношении которого возникли алиментные обязательства. В таком случае суд устанавливает размеры и 
порядок выплат алиментов одной стороной – второй, в пользу такого лица. В случае достижения согла-

Аннотация: В работе автором анализируются правовые особенности и теоретические проблемы со-
глашения об уплате алиментов. Исследуется действующее Российское семейное законодательство, 
выявляются его пробелы и проблемы. 
Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов, алиментные обязательства, плательщик алимен-
тов, получатель алиментов. 
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шения по вопросу уплаты алиментов участники алиментных отношений используют второй вариант. 
Соглашением об уплате алиментов является письменное соглашение должника (плательщика) и 

получателя алиментов, по вопросу уплаты должником алиментов, заверяемое нотариусом. Как прави-
ло должником, в таком случае, является один из родителей обязанный содержать своих несовершен-
нолетних детей, а получателем его несовершеннолетний ребенок [4, ст. 99]. Соглашение об уплате 
алиментов позволяет, в добровольном порядке, установить размер алиментов, уплачиваемых на со-
держание ребенка, форму их уплаты, сроки, возможность индексации, а также непосредственно преде-
лы ответственности за их неуплату. 

В теории вызывает сомнения, можно ли называть ребенка в возрасте до 14 лет «получателем». 
Так, на основании ст. 99 СК РФ соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязан-
ным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать 
алименты, и (или) получателя алиментов – между законными представителями этих лиц [4]. Из текста 
статьи можно сделать вывод, что законодатель причисляет, в данном случае, ребенка не к получателю, 
а скорее к выгодоприобретателю, так как получателем является его законный представитель, который 
непосредственно заключает Соглашение. Однако в дальнейшем норма конкретизирует субъектный со-
став на стороне получателя, являющегося не полностью дееспособным лицом, которому предоставля-
ется право заключать Соглашение с согласия его законного представителя. Из этого следует, что при 
достижении ребенком 14-летнего возраста, он вправе заключить Соглашение в отношении себя лично, 
на получение алиментов от собственного имени, но с согласия своего законного представителя. В этом 
случае непосредственно уже сам несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет является получате-
лем алиментов [4, ст. 99]. 

Из указанной нормы возникают следующие вопросы: 
1) о возможности изменения статуса ребенка в соглашении об уплате алиментов, при достиже-

нии им 14-летнего возраста, при наличии уже заключенного соглашения об уплате алиментов; 
2) о возможности приобретения таким лицом статуса получателя алиментов; 
3) о возможности утраты данного статуса его законным представителем заключившим Согла-

шение об уплате алиментов ранее; 
4) о необходимости перезаключения ранее заключенного Соглашения с новым получателем 

алиментов. 
Необходимо обратить внимание, что нормативное разрешение поставленных выше вопросов от-

сутствует. Судебная практика также не содержит ответов на поставленные вопросы, в практике нота-
риальной деятельности фактов перезаключения Соглашения об уплате алиментов по такому основа-
нию как достижения ребенком 14-ти летнего возраста – не установлено. 

Таким образом представляется, что в практике, данные вопросы не создают каких либо дополни-
тельных сложностей и затрат на перезаключение Соглашения об уплате алиментов, а следовательно 
изменение статуса субъектов Соглашения об уплате алиментов либо не происходит, либо не имеет 
объективного значения. 

Совершеннолетние дети могут являться субъектами алиментных обязательств только при усло-
вии их нетрудоспособности и нуждаемости в таком содержании. Дети достигшие совершеннолетия и 
при этом не лишенные трудоспособности, не признаются Семейным кодексом РФ субъектами али-
ментных обязательств. В правоприменении присутствует ошибочное мнение о том, что студент обуча-
ющийся на очной форме обучения – также имеет право на алименты. Такой же точки зрения придержи-
вается Л.М. Пчелинцева, она считает, что родители и совершеннолетние дети могут заключить согла-
шение об уплате алиментов на совершеннолетних детей и в том случае, когда дети трудоспособны, но 
нуждаются в помощи, так как продолжают образование [5, с. 412]. Подобное соглашение действитель-
но можно заключить, однако оно утрачивает статус «соглашения об уплате алиментов», так как соглас-
но законодательству Российской Федерации, совершеннолетний, трудоспособный ребенок не может 
являться получателем по Соглашению об уплате алиментов. 

Стоит отметить, что Соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа и поз-
воляет в случае отказа от добровольного выполнения обязательств, осуществить его исполнение в 
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принудительном порядке [4, ст. 100], [6, ст. 12]. 
Как правило при заключении Cоглашения об уплате алиментов, сторона получателя алиментов 

рассчитывает на добровольное исполнение должником обязанностей возникших из родства. Однако 
практика изобилует примерами, когда установленный размер указанных в соглашении средств в каче-
стве алиментов, специально завышается сторонами. Получателю это выгодно напрямую, а должник 
таким образом, возможно, временно избавляется от нежелательного внимания со стороны получателя 
или его представителя. А это в последствии приводит к нежеланию или неспособности должников ис-
полнять условия соглашений. В таком случае существует несколько вариантов решения проблемы, к 
ним относятся следующие действия: 

1. Обращение получателя алиментов в службу судебных приставов за принудительным испол-
нением алиментного соглашения; 

2. Достижение двухстороннего обоюдного соглашения об изменение условий алиментного со-
глашения; 

3. Самостоятельное направление исполнительного документа в организацию или иному лицу, 
выплачивающему заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи должнику, для 
произведения удержания алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей [4, ст. 100], [6, ст. 12]; 

4. Обращение в суд с иском о расторжении Соглашения об уплате алиментов, и установлении 
обязанности по уплате алиментов в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ, на основании судебно-
го решения, для последующего предъявления требования о принудительном взыскании алиментов. 

Следует обратить внимание, что независимо от основания уплаты алиментов (решения суда или 
соглашения) в случае нарушения решения суда или нотариально удостоверенного соглашения и не-
уплаты родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, не-
плательщик алиментов сможет быть подвергнут уголовному преследованию, согласно ст. 157 УК РФ, 
что может побудить должника к уплате алиментных обязательств. 

Поэтому, на практике, в бесконфликтной ситуации, рациональнее использовать именно нотари-
ально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, так как именно такое соглашение сторон спо-
собно установить достаточный размер алиментов, для полноценного содержания ребенка, при наличии 
обеспечительной гарантии государства, заложенной уголовным законом. 
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Важной задачей для криминалистики является формулирование полноценной методики расследова-

ния преступлений в сфере компьютерной информации. В настоящее время имеются сложности, которые 
появляются при расследовании рассматриваемых преступлений: установление факта совершения пре-
ступления; подготовка и проведение определённых следственных действий; в определении нужных судеб-
ных экспертиз и назначение; в целесообразности использования компьютерной техники при расследова-
нии; отсутствие совершенных методик для их расследования. О том, что требуется разработка методик для 
успешного раскрытия и расследования преступлений в области компьютерной информации заговорили 
совсем недавно, в Москве, на 15-м Национальном форуме информационной безопасности в 2013 г.  

Преступления в сфере компьютерной информации – это ст. 272 УК «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации»; ст. 273 УК «Создание, использование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ»; ст.274 УК «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети». [1, 
с. 10] Высокие технологии используются во всех сферах жизни и несанкционированный доступ к ком-
пьютерной информации, охраняемой законом, не является самоцелью преступников. Компьютерные 
технологии стали инструментом совершения традиционных преступлений. С помощью интернета осу-
ществляется вербовка боевиков в террористические организации, блокируются и уничтожаются базы 
данных, принадлежащих как государству, так и крупным компаниям, в сеть выкладываются компроме-
тирующие материалы на юридических и физических лиц и т.д. Киберпреступления только растут, так 
как эти преступления сложно расследовать. Трудность заключается в обнаружении, фиксировании и 
исследовании следов совершения рассматриваемых преступлений. [2, с. 97]. 

Предмет преступного посягательства – компьютерная информация. ЭВМ – комплекс электрон-
ных устройств, который позволяет осуществлять информационные процессы, которые предписаны 
программой. Машинные носители компьютерной информации – это устройство памяти ЭВМ, перифе-

Аннотация: авторы предприняли попытку исследовать проблемные аспекты, возникающие при осу-
ществлении расследования в области компьютерной информации. 
Ключевые слова: информационная безопасность; информация; компьютерные преступления. 
 

METHODS OF INVESTIGATION OF CRIMES IN SPHERE OF COMPUTER INFORMATION 
 

Murusade Alexey Viktorovich, 
Ryzhkov Evgeniy G. 

 
Abstract: the authors attempted to investigate the problematic aspects arising in the course of investigation in 
the field of computer information. 
Key words: information security; information; computer crimes. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 197 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

рийные устройства связи, сетевые устройства и сети электросвязи. [3]   
Материальные носители информацию хранят в виде файлов, имеющих стандартные свойства. 

При передаче файлов и сообщений индивидуальные свойства файлов не теряются. Носителями све-
дений являются и физические поля. 

Компьютерная информация бывает массовой и конфиденциальной. При отсутствии допуска к та-
кой информации допуск к ней будет неправомерным. 

Состав преступления образуется при наступлении вредных последствий для обладателя инфор-
мации. В способ совершения преступления входят: подготовка, совершение или сокрытие преступле-
ния. К совершению преступления относятся действия: неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации; создание, использование и распространение вредоносных программ; нарушение порядка ис-
пользования технических средств. 

Основным средством несанкционированного доступа и преодоления информационной защиты 
будут: хищение ключей и паролей; использование несовершенства защиты информации, использова-
ние визуальных, оптических и акустических средств наблюдения за ЭВМ, использование недостатков 
программного обеспечения, операционных систем, несанкционированное подключение к основной и 
вспомогательной аппаратуре ЭВМ, внешним запоминающим устройствам, периферийным устройствам, 
линиям связи и пр. 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, является постановка задач; 
определение цели программы; выбор средств и языка для того, чтобы реализовать программу; напи-
сания текста вредоносной программы и её использование. Вредоносной программой будет любая про-
грамма, которую специально разработали или модифицировали для несанкционированного владель-
цем уничтожения системы, её блокирования и т.д. Программа может быть создана как на ЭВМ в под-
вергшейся воздействию компьютерной системы, так и в другом любом месте, где преступник может 
получить доступ к компьютеру, и имеет необходимые для разработки программы оборудование. В спо-
соб совершения преступления входит и распространение вредных программ. Распространение может 
осуществляться в одиночку, группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. Нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ или её системы, а также сети может быть совершено выполнением дей-
ствий или бездействий, которые нарушают порядок их использования.  

Особенностью совершения рассматриваемых преступлений является то, что место и время со-
вершения преступления не совпадает с тем местом и временем, когда был осуществлён доступ к ин-
формации и наступили вредные последствия.  

Субъекты совершения рассматриваемых преступлений специфичны. У преступников обычно 
среднее или высшее техническое образование. Они обычно работают администраторами или бухгал-
терами, либо являются сотрудниками инженерно-технических служб. Главное - у них есть постоянный 
свободный доступ к компьютерной технике. Хотя достаточно часто такие преступления совершаются 
несовершеннолетними или организованной преступной группой. [4, с.92]  

Учитывая специфику средств, с помощью которых совершаются рассматриваемые преступления, 
следы этих преступлений являются совокупностью материально фиксированных и виртуальных следов. 
Виртуальные следы – это любые изменения состояния автоматизированной информационной системы, 
которое связано с событием преступления и зафиксировано как компьютерная информация. У этих сле-
дов промежуточное положение между материальными и идеальными следами. Виртуальные следы- это 
та информация, которая содержится в файлах. Когда проводится расследование компьютерных преступ-
лений, надо помнить, что следы, которые указывают на каком компьютере работал преступник, не имеют 
практической ценности, т.к. орудием преступления может быть компьютер, на котором постоянно работа-
ет лицо, совершившее преступление. Важное значение имеют следы, указывающие на время, в которое 
преступник осуществлял на нём работу. Полученную информацию надо соотносить с той информацией, 
которая получена из виртуальных следов. В связи с тем, что компьютеров могло пользоваться большое 
число людей появляется проблема изъятия и фиксации материальных следов. Следовоспринимающими 
объектами являются: клавиатура, подставка под ладони в случае её наличия; разъёмы, вставляемые в 
порт системного блока; пыль на клавиатуре; пространство под клавишами; манипулятор «мышь»; мони-
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тор; системный блок; элементы системного блока; принтер; сканер.  
Конечно, в расследовании указанных преступлений помогают:  
1. Особенная сеть взаимосвязанных цифровых нейронов, разработанная В.И.Шаровым. 
2. Созданные специальные автоматизированные рабочие места для следователей 
3. Специальные информационные базы данных, например, информационная система «SIS» 
4. Специальная программа «Автоматизированная методика расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации»  
И всё равно проблем ещё очень много: отсутствие полноценной криминалистической методики, 

которая отвечала бы достижению науки и техники современности, и самое главное – малое количество 
экспертов, которые работают в области компьютерной безопасности. Решением проблемы могло бы 
стать введение отдельного предмета в институтах, готовящих будущих следователей, а также в граж-
данских юридических институтах, где давались бы специальные знания в сфере компьютерных техно-
логий и где студенты набирали бы необходимые навыки работы.     
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Аннотация: В данной статье рассматриваются положения институтов завещательного возложения и 
завещательного отказа. Определяется правовая природа рассматриваемых институтов, их сущность, 
характерные черты, проблемы и перспективы развития. Анализируются разные подходы к данному 
вопросу, конструируются выводы и предложения по внесению изменений в действующее российское 
процессуальное законодательство и формированию основных векторов правоприменения. 
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Abstract: This article discusses the provisions of the institutions of bequest and testamentary refusal. The 
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development are determined. Different approaches to this issue are analyzed, conclusions and proposals for 
amendments to the current Russian procedural legislation and the formation of the main vectors of law 
enforcement are constructed. 
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Институты завещательного отказа и завещательного возложения «идут нога в ногу» с самого мо-

мента их происхождения. Они имеют общие «корни», но различны по многим основаниям и вызывают 
много вопросов в практике. 

Нормативное определение завещательного отказа и завещательного возложения дано Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) в статьях 1137 и 1139 соответственно. Ученые 
при сравнении двух анализируемых институтов, изначально указывают, что завещательный отказ и 
завещательное возложение являются видами завещательного распоряжения. 

Завещательный отказ – это право завещателя возложить на одного или нескольких наследников 
по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право тре-
бовать исполнения этой обязанности. Под завещательным возложением понимается право завещате-
ля возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совер-
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шить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осу-
ществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том 
числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей, либо возложить данные 
действия на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного 
имущества для исполнения завещательного возложения.  

Можно выделить следующие признаки завещательного возложения: 
1. в нем на наследника возлагается обязанность по совершению конкретного действия в поль-

зу неопределенного круга лиц; 
2. данные действия могут носить как имущественный, так и неимущественный характер; 
3. особое значение имеет цель совершения таких действий – они должны быть направлены на 

достижение общеполезной цели; 
4. обязанность исполнить завещательное возложение может быть возложена и непосред-

ственно на исполнителя завещания. Последний рассматривается как обязанное лицо только при усло-
вии, что в завещании специально выделена часть наследственного имущества, необходимая для ис-
полнения завещательного возложения. 

Таким образом, можно выделить следующие отличия двух рассматриваемых институтов: 
1. обязанность, возложенная на наследника по завещательному возложению, может иметь как 

имущественный, так и неимущественный характер; при завещательном отказе – только имущественный;  
2. при завещательном возложении преследуется общеполезная цель для неопределенного 

круга граждан, при завещательном отказе же существует цель удовлетворения потребностей и интере-
сов конкретного лица; 

3. при завещательном отказе право требовать исполнения принадлежит конкретному лицу – 
отказополучателю, хотя при завещательном возложении требовать исполнения может неопределенное 
множество заинтересованных лиц, а также другие наследники и исполнитель завещания. Такая не-
определенно-множественная конструкция на стороне управомоченных лиц затрудняет определение 
юридической природы завещательного возложения; 

4. завещательный отказ может исполнить только одно лицо – наследник, завещательное воз-
ложение предусматривает возможность назначить исполнителями завещательного возложения не 
только наследников, но и других лиц (исполнителя завещания), при условии выделения в завещании 
части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 

Примером завещательного возложения имущественного характера может служить возложенная 
на наследника обязанность передать определенную сумму денег на ремонт музея. Обязанность же пе-
риодически на определенное время предоставлять музею картину для проведения экспозиции, может 
являться завещательным возложением, причем его характер становится неимущественным. 

Общим для завещательного отказа и завещательного возложения является проблема их испол-
нения таких особых распоряжений завещателя при отсутствии нормативных мер ответственности и 
стимулирования наследников к исполнению завещательного отказа и возложения. Тем не менее, сам 
завещатель может обозначить в завещании некие неблагоприятные последствия для недобросовест-
ного наследника.  

Вместе с изложенным выше следует иметь в виду, что заинтересованные лица, исполнитель за-
вещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судеб-
ном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. При этом от характера общеполезной цели 
зависит и лицо, которое является заинтересованным и соответственно приобретает право требовать 
исполнения возложения от обязанных лиц. В качестве такого лица может быть организация, орган 
местного самоуправления, инициативная группа граждан и т.д. 

Передача исполнения завещательного возложения в результате универсального правопреем-
ства, осуществляется в порядке аналогичному исполнения завещательного отказа: если доля наслед-
ства, причитавшаяся наследнику на которого была возложена обязанность исполнить завещательное 
возложение, переходит к другим наследникам, последние, поскольку из завещания или закона не сле-
дует иное, обязаны исполнить такое возложение. 
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При анализе норм гражданского законодательства можно увидеть, что конкретная форма заве-
щательного отказа и завещательного возложения не установлена. В статьях 1937 и 1939 ГК РФ указа-
но, что данные распоряжения должны устанавливаться в самом завещании. Соответственно, согласно 
ст. 1125 ГК РФ завещательный отказ и завещательное возложение должны иметь письменную форму и 
удостоверяться нотариусом. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что завещательный отказ и завещательное возложение — 
это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника (либо исполнителя завеща-
ния) с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе. Завещательный отказ и завеща-
тельное возложение удостоверяются нотариусом в тексте завещания вместе с иными распоряжениями 
наследодателя, либо в завещании могут быть только завещательный отказ и завещательное возложе-
ние, либо только завещательный отказ, либо только завещательное возложение. 
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Национальной Гвардии РеспубликиУзбекистан 
 

Аннотация: Развитие социальной сферы всегда были и будут оставаться актуальными вопросами 
нашей жизни. В мире насчитывается около 1 млрд. пожилых людей (60 лет и старше), что из общей 
численности населения мира составляет 13 процентов. Согласно исследованиям международных 
организаций, население планеты стареет с каждым годом. По данным ООН, к 2050 году 22 процента 
населения мира будут пенсионерами, а средняя продолжительность жизни населения мира по 
прогнозам составит 76 лет. Такие темпы роста пенсионеров диктуют необходимость дальнейшего 
совершенствования законодательства в пенсионной системе и социальном обеспечении.  
Ключевые слова: Социальная сфера, пенсионное обеспечение, социальная зашита, имплементация, 
международные стандарты, уровень жизни. 
 
LEGAL BASIS OF SOCIAL WELFARE AND LEVELS OF IMPROVEMENT OF THE PENSION SYSTEM IN 

THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Ziyadullaev Makhmudjon Djurakulovich 
 
Abstract: the Development of the social sphere has always been and will remain relevant issues of our lives. 
There are about 1 billion older persons (60 years and older) in the world, representing 13 per cent of the 
world's population. According to studies by international organizations, the world's population is aging every 
year. According to the UN, by 2050, 22 percent of the world's population will be retired, and the average life 
expectancy of the world's population is projected to be 76 years. Such growth rates of pensioners dictate the 
need for further improvement of legislation in the pension system and social security. 
Key words: Social sphere, pension provision, social protection, implementation, international standards, 
standard of living. 

 
На международном уровне изучение особенностей полного обеспечения прав граждан на 

социальное обеспечение и их правовой защиты является одним из направлений научных 
исследований. Так, представляется актуальным исследование правового регулирования вопросов, 
связанных с созданием гарантий по обеспечению прав граждан на социальное обеспечение и в 
будущем их достойного пенсионного обеспечения, пересмотром норм законодательства о пенсионном 
обеспечении, разработкой правовых механизмов по предотвращению нарушений принципов 
социальной справедливости по отношению к ним в пенсионной сфере, имплементацией в 
национальное законодательство международных стандартов по пенсионному обеспечению.  

В политике социальной защиты в условиях демократических реформ и формирования 
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гражданского общества раскрывается суть и цель осуществляемых в Узбекистане правовых реформ в 
сфере государственного пенсионного обеспечения, а также роль государственного пенсионного 
обеспечения в социальной защите граждан, международные стандарты пенсионного обеспечения и их 
отражение в пенсионном законодательстве Узбекистана. 

Проанализирована проводимая политика социальной защиты, правовые реформы в сфере 
пенсионного обеспечения и их периодичность.  

Смотря через призму изменений в системе законодательства  социального обеспечения 
Республики Узбекистан, реформы проведенные в системе пенсионного обеспечения можно разделить 
на следующие этапы. 

Первый этап - охватывающий 1917-1956 годы, этот период характеризуется появлением 
понятия «пенсия». В 1930 году было разработано Положение «О пенсиях и пособиях по социальному 
страхованию», согласно которому право на пенсионное обеспечение имели только лица имеющие 
инвалидность вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. Отличительной 
чертой этого этапа является отсутствие единой пенсионной системы. Пенсия назначалась на основе 
особого порядка, установленного для каждого системного направления.  

Второй этап - 1956-1990 годы. Характеризуется принятием закона «О государственных 
пенсиях» и формированием единой пенсионной системы. Принятый в 1956 году закон определил 
единый порядок назначения, исчисления и выплаты пенсий.  

Третий этап - принятие закона «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», который является 
началом и основой реформ в системе социального обеспечения 1990-1993 годов, появились концепции 
пенсионного фонда, социальных пенсий и индексации доходов, также был основан Пенсионный фонд, 
и 14 января 1991 года принято постановление Кабинета Министров при Президенте Узбекской ССР №9 
«О создании отделения Пенсионного фонда СССР в Республике Узбекистан».  

Четвертый этап - 1994-2001 годы, характеризуется принятием Закона Республики Узбекистан «О 
государственном пенсионном обеспечении граждан». В соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 24 июня 1994 года №319 «О порядке назначения и выплаты 
пособий инвалидам с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам» социальные пенсии были 
отменены и введены социальные пособия для неработающих граждан, не имеющих стажа работы.  

Пятый этап - 2002-2009 годы. Принятие постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 15 ноября 2000 года №444 «О мерах по совершенствованию системы пенсионного 
обеспечения Республики Узбекистан» и Указа Президента Республики Узбекистан от 25 января 2002 
года №УП-3017 «Об усилении целенаправленной поддержки социально уязвимых слоев населения» 
стало новым этапом в развитии пенсионной системы. В этот период были отменены ограничения на 
стаж работы при назначении пенсии.  

Шестой этап - с 2010 года по настоящее время. В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 30 декабря 2009 года №УП-4161 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы пенсионного обеспечения граждан» созданы подразделения 
внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, на которых с 
1 января 2010 года возложено назначение, финансирование, учет и мониторинг их выплат, а также 
социальных пособий, компенсаций и других выплат. 

В Республике Узбекистан в последние годы осуществляются реформы пенсионного 
законодательства, основной целью которых является усиление соблюдения принципов социальной 
справедливости и законности в этой сфере, искоренение девиантного настроения, достижение 
эффективного и рационального использования выделяемых на создание безупречно 
функционирующих организационных механизмов в сфере пенсионного обеспечения. 

Для повышения эффективности реформ, осуществляемых в системе и еще большей адаптации к 
современным требованиям в целом, законодательство пенсионного обеспечения основано на 
целесообразности ратификации документов о социальном обеспечении таких авторитетных 
организаций, как Организация Объединенных Наций, международная организация труда. 

В целях приведения социальной защиты граждан в соответствие с международными 
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стандартами принятые нормативные документы были адаптированы к международным, а некоторые 
нормы были имплементированы. 

Например, в статье 11 «Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах» отмечается, что «государства-участники настоящего пакта признают право каждого на 
достаточный для себя и своей семьи уровень жизни, который включает в себя достаточное питание, 
одежду и постоянное улучшение жилищных и бытовых условий» и данная норма закреплена в статье 
39 Конституции Республики Узбекистан где отмечено, что «Каждый имеет право на социальное 
обеспечение в старости, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других 
предусмотренных законом случаях», что вышеуказанные нормы международных документов 
имплементированы в национальное законодательство. 

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 
от 7 февраля 2017 года №УП-4947, одним из приоритетных направлений развития социальной сферы 
является реализация целевых программ по: 

 последовательному повышению размеров пенсий и социальных пособий в размерах, 
опережающих темпы инфляции;  

 обеспечению обязательных социальных гарантий населению, усилению социальной защиты 
уязвимых слоев населения и государственной поддержки пожилым людям и лицам с ограниченными 
возможностями, улучшению социального обслуживания, развитию государственно-частного 
партнерства в предоставлении социальных услуг населению и др. 

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил в своем послании: «Развитие страны и 
благосостояние народа непосредственно зависят от эффективности наших реформ в социальной сфере». 

Целью реформы пенсионной системы является целесообразное поэтапное изменение основных 
элементов сформировавшейся пенсионной системы, постепенный переход от полностью 
распределяемой пенсионной системы к накопительным пенсионным правам, постепенный переход от 
накопительной к распределительной и накопительной составляющей к начислению пенсий, исходя из 
индивидуальных социальных взносов, основанных на застрахованных принципах, к осуществлению 
постепенного перехода от накопительной пенсионной системы к накопительным пенсионным правам. 

Для этого необходимо: 

 совершенствовать правовое регулирование пенсионного обеспечения; 

 ратификацировать международные правовые акты по пенсионному обеспечению граждан; 

 внести изменения и дополнения в законы Республики Узбекистан «О государственном 
пенсионном обеспечении граждан», «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» и другие 
нормативно-правовые акты; 

 предусмотреть создание страховых агентств по пенсионному обеспечению для граждан 
Республики Узбекистан, занимающихся трудовой деятельностью за рубежом; 

 разработать закон «О негосударственных пенсионных фондах» с целью формирования и 
установления порядка деятельности негосударственных пенсионных фондов, а также установления 
над ними общественного контроля. 

Проводимые социальные реформы, осуществляемые в сфере социальной защиты, необходимы 
для пенсионеров, которые считаются нуждающимися в социальной защите, а также для повышения 
уровня жизни и благосостояния населения. 

Список литературы 
1. Мирзиёев Ш.М. Наука достижение - важный фактор в развитии. «Народное слово» 31 

декабря 2016 г. 
2. Население мира ...? // http://uza.uz/oz/world/dunye-a-olisi-keksaymo-da-mi--01-07-

2018?bxajaxid= 8cc69a9265dd3eddb4fb0a1351d783c7. 
3. Бюро Международной Организации Труда (МОТ) в Москве http:/eca/russian/. 
4. Трудовое и социальное право зарубежных стран. (под редакцией Э.Б. Френкель). М.: 

Юристь, 2002 г., с. 687.  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 205 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК-34 

ПРОБЛЕМА ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ 

Баловнева Валентина Ивановна 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права 

Жолдинова Саяна Маратовна 
студент 2 курса 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Осуществление органами исполнительной власти своих полномочий по контролю и надзору все-

гда предполагает наличие определенных угроз нарушения прав и свобод человека и гражданина, что, в 
свою очередь, предопределяет требование осуществления данного вида деятельности в строгом соот-
ветствии с установленными процессуальными формами. 

В науке административно-процессуального права в начале 2000 годов произошло полное сме-
шение понятий административного контроля и надзора, что повлекло за собой использование в зако-
нодательстве и научных трудах термина «контрольно-надзорная процедура», под которым понимается 
последовательность административных действий, совершающихся при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности.  

Основной проблемой данного обстоятельства выступает тот факт, что при этом игнорируется 
одно из основных положений юридического процесса, которое заключается в том, что контроль, высту-
пая в качестве специфической формы государственной деятельности, наделен собственными функци-
ями корректирования, социальной превенции, правоохраны.  

По моему мнению, именно объем и взаимодействие указанных функций предопределяют право-
вую природу контроля в административном процессе. 

Функция социальной превенции подразумевает под собой особое предназначение администра-
тивного контроля, которое заключается как в предупреждении совершения административных право-

Аннотация: Автор исследует проблематику в области осуществления органами исполнительной вла-
сти внутриведомственного контроля. В статье рассматриваются субъекты контроля в зависимости от 
значимости их участия в общей контрольной деятельности, а также анализируются процедуры такого 
контроля. 
Ключевые слова: внутриведомственный контроль, орган власти, законодательство, субъекты внутри-
ведомственного контроля, процедура. 
 

THE PROBLEM OF INTERNAL CONTROL 
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Abstract: The author investigates the problems in the field of implementation of internal control by Executive 
authorities. The article deals with the subjects of control, depending on the importance of their participation in 
the overall control activities, and analyzes the procedures for such control.  
Key words: internal control, authority, legislation, subjects of internal control, procedure. 
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нарушений среди подконтрольных объектов, так и в установлении причин, которые поспособствовали 
совершению данного правонарушения. 

Особое место в сфере государственного управления занимают контрольные процедуры внутри-
ведомственного контроля, который представляет собой целенаправленную организующую системную 
деятельность руководителей, должностных лиц государственных органов по установлению соответ-
ствия функционирования подчиненных подразделений и государственных служащих нормативно-
правовым стандартам и корректированию выявленных отклонений. 

Внутриведомственный контроль проводится в иерархическом порядке всеми руководителями 
государственных органов и их структурных подразделений, а также иными должностными лицами, по-
скольку является органической частью их служебной деятельности. Руководители несут персональную 
ответственность не только за проведение процедур внутриведомственного контроля, но и за устране-
ние выявленных недостатков. 

Все субъекты внутриведомственного контроля в зависимости от значимости их участия в общей 
контрольной деятельности в государственном органе распределяются по следующим уровням. 

Субъекты внутриведомственного контроля первого уровня. Систему внутриведомственного кон-
троля возглавляют руководитель государственного органа, осуществляющий линейный (общий) кон-
троль, и его заместители, в компетенцию которых входит контроль в соответствии с распределением 
обязанностей по руководству (функциональный контроль). Определенное место в контроле отводится 
коллегиальным органам руководства (коллегиям).  

Руководитель государственного органа представляет высший уровень контроля. В его обязанно-
сти входит обеспечение всестороннего контроля в подчиненном государственном органе и его подраз-
делениях. 

Субъекты внутриведомственного контроля второго уровня. Для выполнения четко ограниченных 
управленческих задач создаются специализированные организационные единицы (управления, депар-
таменты). Их руководители представляют средний уровень руководства, на них возложен контроль за 
деятельностью подчиненных им организационных единиц (средний уровень контроля). Внутриведом-
ственный контроль также проводится руководителями уполномоченных структурных подразделений 
(контрольных, кадровых, финансово-экономических) государственного органа в отношении всех госу-
дарственных служащих центрального аппарата и подчиненных органов и учреждений в рамках компе-
тенции соответствующих департаментов, управлений, отделов. 

Субъекты внутриведомственного контроля третьего уровня. Каждая функция государственного ор-
гана или совокупность однородных функций закреплена за определенной организационно-структурной 
единицей государственного органа (как правило, отделом в составе управления, департамента).  

Руководители этих структурных подразделений являются ответственными исполнителями и вы-
полняют контрольные функции в своих коллективах постоянно как служебную обязанность (нижний 
уровень контроля). 

Процедуры внутриведомственного контроля устанавливаются, как правило, в нормативных пра-
вовых актах государственных органов.  

Вместе с тем применительно к деятельности государственных гражданских служащих Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» определяет такие контрольные процедуры, как проведение конкурсов (ст. 22), аттестаций (ст. 48), 
урегулирование конфликтов интересов (ст. 19) и служебных споров (ст. 70) [1].  

В частности, процедура аттестации регламентируется Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 февраля 2005 г. № 110, которым утверждено Положение о проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации [2]. 

По мнению К.О. Староверовой, указанная процедура предполагает «выполнение следующих меро-
приятий: формирование аттестационной комиссии; определение времени и места проведения аттеста-
ции; составление списков работников, подлежащих аттестации; установление процедуры подведения 
итогов оценивания; проработку вопросов документационного и информационного обеспечения процесса 
оценки (формирование полного комплекта документации в соответствии с процедурой аттестации, его 
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размножение, рассылку и определение каналов и форм передачи информации); при необходимости – 
консультирование оценщиков со стороны специалистов, владеющих методикой аттестации» [7, c. 51]. 

На мой взгляд, приведенный перечень действий является неполным, так как касается только 
подготовительного этапа аттестации.  

Автор не называет административных действий, связанных с непосредственным ее проведени-
ем. Тем не менее, видится необходимым к таковым мероприятиям следует отнести:  

 рассмотрение аттестационной комиссией представленных документов;  

 заслушивание сообщения аттестуемого гражданского служащего;  

 в случае необходимости заслушивание его непосредственного руководителя о профессио-
нальной служебной деятельности гражданского служащего;  

 обсуждение профессиональных и личностных качеств служащего применительно к его про-
фессиональной служебной деятельности; 

 принятие аттестационной комиссией решения по результатам аттестации;  

 информирование служащего о результатах аттестации; 

 представление результатов аттестации руководителю государственного (территориального 
государственного) органа. 

Наиболее распространенной процедурой внутриведомственного контроля является проверка 
структурных подразделений государственного органа, которая проводится по поручению руководителя 
данного органа, как правило, должностными лицами и государственными служащими центрального 
аппарата органа власти.  

Например, согласно Положению об организации проведения проверок деятельности структурных 
подразделений Федерального агентства по управлению государственным имуществом соответствую-
щая процедура осуществляется Управлением внутреннего контроля Росимущества [3]. 

При этом, целями проведения проверок являются: 

 контроль надлежащего исполнения структурными подразделениями Росимущества функций 
в соответствии с их компетенцией; 

 выработка предложений по совершенствованию организации и повышению эффективности 
деятельности подразделений.  

В свою очередь, в указанном акте отражены и задачи, которые должны быть исполнены при про-
ведении проверок. Они заключаются: 

 в выявлении несоответствия деятельности структурных подразделений Росимущества тре-
бованиям нормативных правовых актов РФ, приказов и распоряжений Росимущества, недостатков в 
деятельности структурных подразделений, а также установлении приведших к их появлению причин; 

 в разработке рекомендаций по совершенствованию деятельности подразделений; 

 в последующем контроле над устранением выявленных в ходе проверки нарушений; 

 в оказании методической помощи проверяемым структурным подразделениям путем предо-
ставления независимых рекомендаций и предложений по совершенствованию тех или иных направле-
ний деятельности, включая мероприятия по сокращению рисков, связанных с данными направлениями 
деятельности.  

Возвращаясь к проблематике внутриведомственного контроля, следует указать, что сама проце-
дура проверки включает в себя следующие административные действия: 

1) планирование проверок; 
2) подготовка проверки; 
3) проведение проверок; 
4) оформление результатов проверки; 
5) доклад результатов проверки. 
Качество и эффективность контрольных процедур во многом зависит от уровня их правового ре-

гулирования. 
После вступления в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации ряд отечественных ученых-теоретиков, в том числе, С.М. Зубарев, считали, что является 
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необходимым создавать административно-процедурное законодательство, устанавливающее поря-
док осуществления публичного управления, принятие административных актов (административные 
процедуры) [5, c. 34].  

Представляется логичным, что одним из структурных элементов законодательства об админи-
стративных процедурах должен стать закон, регламентирующий контрольные процедуры.  

В 2015 году Минэкономразвития России подготовил проект Федерального закона «Об основах 
государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации», который, по сути, 
был направлен на регулирование административного надзора, а не государственного контроля. Тем не 
менее, по состоянию на сегодняшний день текст все еще не внесен в Государственную Думу для рас-
смотрения [4]. 

Однако полагаем, что, исходя и из предполагаемого названия акта в его положениях должен 
быть представлен отдельный раздел, который был бы посвящен общим принципам и порядку осу-
ществления контрольных процедур. 

Говоря о положительном влиянии на деятельность подконтрольных органов проведения внутри-
ведомственного контроля, следует отметить, что согласно данным, отраженным в докладе «О резуль-
татах и основных направлениях деятельности на 2018 год», подготовленном Федеральной налоговой 
службой РФ, в целях выявления и предотвращения нарушений со стороны территориальных налого-
вых органов при организации налогового администрирования, повышения его эффективности в Службе 
действует система внутриведомственного контроля.  

В 2018 году в соответствии с приказами ФНС России и Межрегиональными инспекциями ФНС 
России были проведены 31 комплексная и 50 тематических аудиторских проверок управлений ФНС 
России по субъектам РФ. 

По результатам мероприятий по устранению нарушений, выявленных аудиторскими проверками, 
в бюджетную систему РФ перечислено 582,4 млн. рублей. Уменьшена сумма задолженности за счет 
мер принятых налоговыми органами и в добровольном порядке на 363,2 млн. рублей.  

Для повышения эффективности и качества внутриведомственного контроля на всех уровнях и 
этапах его проведения, в декабре 2018 года в структуре Службы образовано Управление контроля 
налоговых органов, приоритетными задачами которого являются совершенствование методологии 
внутреннего аудита и повышение результативности аудиторских проверок [6]. 

Таким образом, сегодня основной проблемой внутриведомственного контроля остается отсут-
ствие четкой единой (базовой) нормативной регламентации проведения контрольных мероприятий в 
соответствующих сферах деятельности органов исполнительной власти России, что и предполагает 
необходимость исследования указанной области для ее дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация: в статье подробно рассматривается понятие лицензирования, также понятие института 
лицензирования предпринимательской деятельности. В данной научной работе поставлена общетео-
ретическая проблема лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Основ-
ной проблемой в данном случае является неопределенность понятия «вид деятельности» в его соот-
ношении с предметом лицензирования.  
Ключевые слова: лицензирование, предпринимательская деятельность, вид деятельности, лицензия, 
административный процесс. 
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Abstract: the article discusses in detail the concept of licensing, as well as the concept of the Institute of li-
censing of entrepreneurial activity. In this scientific work the General theoretical problem of licensing of sepa-
rate types of business activity is put. The main problem in this case is the uncertainty of the concept of "type of 
activity" in its relation to the subject of licensing.  
Keywords: licensing, business activity, type of activity, license, administrative process. 

 
В доктрине административного права общепризнано, что разрешительная система является одним 

из важнейших административных институтов российского правопорядка. С помощью разрешительной си-
стемы обеспечивается безопасность общества, государства, охрана прав и свобод, нравственности, здо-
ровья населения и окружающей среды, регулирование границ дозволенности и недозволенности в сфере 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, защита внешнеэкономических интересов России. 

Лицензирование - это способ правового воздействия, предполагающий признание за лицензиа-
том права на осуществление определенных законом видов деятельности путем выдачи разрешитель-
ных документов – лицензий [5, с. 20]. 

Лицензионное производство - процесс получения лицензии на осуществление определенного ви-
да деятельности. 

Лицензирование следует рассматривать как составную часть разрешительной системы (пра-
вовой инструмент ее осуществления). Оно представляет собой специфический административно -
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правовой метод государственно-управленческой деятельности и государственного регулирования 
[3, с. 67]. 

Как отмечают отечественные исследователи, исторически разрешительная политика начиналась 
с так называемых «полицейских разрешений», связанных с регламентацией порядка въезда, выезда, 
передвижения граждан и иностранцев по территории государства, регулированием печати и открытием 
типографий, приобретения, хранения, ношения и использования оружия и т.д. 

Названные сферы жизнедеятельности были первыми, где формировалась разрешительная си-
стема в Российском государстве, равно как и в других государствах Западной Европы.  

Впоследствии разнообразные виды разрешений стали применяться в хозяйственной и торговой 
деятельности - патенты, грамоты, лицензии, билеты и др. Разрешительная система широко применя-
лась в рамках внешнеторговых отношений. 

Мощный импульс развитие разрешительной системы получило в начале 1990-х гг. в связи с пе-
реходом к рыночному регулированию. Многие виды деятельности, находящиеся прежде под полным 
запретом, стали регулироваться разрешительным способом. 

Необходимость введения разрешительной системы всегда обусловливалась потребностью 
обеспечения общественной безопасности, защиты публичных интересов, предупреждения и пресече-
ния использования определенных видов деятельности и объектов в преступных целях [4, с. 74]. 

Определенные виды экономической деятельности на протяжении длительного исторического пе-
риода постоянно являлись объектами разрешительной системы: экспортно-импортная, банковская де-
ятельность, недропользование, полиграфическое производство, аптечное дело, оборот алкогольной 
продукции и др. 

Таким образом, лицензирование можно в целом рассматривать как интегрирующее начало в ре-
гламентации соответствующих видов деятельности. Именно административные лицензии определяют 
сущность и содержание юридического режима осуществления соответствующей деятельности, вклю-
чающего: особые правила для территорий, объектов, предметов; специальный статус субъекта; специ-
альные требования и условия осуществления деятельности или использования объекта; постоянный 
контроль за выполнением режимных требований. 

Лицензии на осуществление конкретных видов деятельности предоставляются в целях предот-
вращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.  

Здесь стоит дать понятие «предпринимательской деятельности»; предпринимательская дея-
тельность — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется само-
стоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. И в соответствии с этим понятием, можно сделать вывод: предпри-
нимательская деятельность не может существовать без лицензирования. 

Институт лицензирования предпринимательской деятельности в российском праве появился не-
давно. Как упоминалось ранее, в начале декабря 1990 года. В этом году была установлена специаль-
ная норма о лицензировании банковской деятельности, а затем сформулирована общая возможность 
лицензирования отдельных видов деятельности. Дальнейшее развитие этого института носит стреми-
тельный характер: за прошедший период принято существенное число законов, подзаконных норма-
тивных актов, а также появилась серьезная судебная практика. При этом, как справедливо отмечает 
Е.И. Спектор, существующий механизм лицензирования отдельных видов деятельности постоянно 
подвергается критике из-за очевидных недостатков [3, с. 66]. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются выявление, пресечение и 
предупреждение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, 
также индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, кото-
рые установлены указанным федеральным законом, другими федеральными законами и принимае-
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мыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации. Также, хотелось бы 
отметить, что соответствие соискателя лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности [5, с.88]. 

Следует согласиться с мнением Н.В. Субановой, что действующий закон, как и ранее существо-
вавшее законодательство, не решает проблемы оснований признания той или иной деятельности под-
лежащей лицензированию. Именно эта нерешенная проблема порождает множество вопросов и слож-
ных ситуаций в административно-процессуальном праве. 

Пробелы в механизме лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности 
существуют. Это связано с тем, как упоминалось ранее, что действующий закон не решает проблемы 
оснований признания той или иной деятельности, которая подлежит лицензированию.  

На данный момент считаем эту проблему актуальной. Здесь стоит пояснить, что законодатель не 
стремится создать такой перечень, провозглашая общую цель сокращения лицензируемых видов дея-
тельности. В ст.12 закона о лицензировании названо 54 вида деятельности подлежащих лицензирова-
нию. При этом в ст.12 указано, что введение лицензирования иных видов деятельности возможно толь-
ко путем внесения изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов 
деятельности, на которые требуются лицензии [2]. Тут вряд ли можно считать логически последова-
тельной такую позицию. 

Так, закон устанавливает, что Правительство Российской Федерации предусматривает утвер-
ждение исчерпывающих перечней работ (услуг), которые составляют конкретные виды деятельности, а 
также исчерпывающие перечни лицензионных требований и документов, представление которых необ-
ходимо для получения лицензии. Отсюда следует вывод, что при сокращении общего количества ли-
цензируемых видов деятельности расширяется возможность выбора хозяйствующим субъектом кон-
кретных работ и услуг, которые он планирует осуществлять при получении лицензии. То есть, сокра-
щаются его издержки, связанные с необходимостью получения нескольких лицензий и выполнения все-
го комплекса лицензионных требований, предъявляемых к виду деятельности в целом. 

Практика показывает, что эта общая идея плохо реализуется в российской теории и практике. На 
наш взгляд, одной из основных причин такого состояния является теоретическая недоработка такого по-
нятия, как «вид деятельности». Несмотря даже на то, что данное понятие включено в название закона.  

Для того чтобы приведенное суждение не казалось только теоретическим положением, обратим-
ся к практике реализации требования о лицензировании на одном из судебных примеров. Речь будет 
идти о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции магазинам беспошлинной торговли. 

ООО «АэроТрейдСервис» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о при-
знании незаконными писем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, к которому 
данное Общество обратилось с просьбой дать разъяснение по поводу лицензирования розничной про-
дажи алкоголя. Росалкогольрегулирование, рассмотрев обращение ООО «АэроТрейдСервис», сооб-
щило о тот, что закупка по импорту алкогольной продукции для ее последующей реализации должна 
осуществляться с соблюдением требований федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171- ФЗ при 
наличии лицензии, предоставляющей право осуществления деятельности по закупке, хранению и по-
ставкам алкогольной продукции [1]. 

По мнению данного Общества, закупка алкогольной продукции по импорту для последующей ре-
ализации в розничной сети через магазины беспошлинной торговли не подлежит лицензированию для 
закупки, хранения и поставки алкогольной продукции. Общество считает, что деятельность магазинов 
беспошлинной торговли регулируется таможенным законодательством Таможенного союза Российской 
Федерации, а органом регулирующим ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции, является 
ФТС России. Все арбитражные суды отказали Обществу в удовлетворении его требований. Суды исхо-
дили из того, что содержащееся в оспариваемом письме разъяснение законодательства соответствует 
его положениям: письмо от 14 декабря 2010 года носит информационный характер и не содержит по-
ложений властно-административного характера. 

Но вопрос здесь не в характере актов Росалкогольрегулирования, а в том, что в розничной торгов-
ле алкоголем в магазинах беспошлинной торговли подлежит лицензированию или что образует понятие 
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«вид деятельности» применительно к розничной торговле и лицензионному производству в целом. 
Считаем, что на данный момент это одна из актуальных проблем лицензирования отдельных ви-

дов деятельности. Для решения данной проблемы необходимо обратить внимание на понятие «вид 
деятельности». Также рассмотреть перечень видов деятельности и конкретизировать его, к тому же, 
законодателю нужно соотнести понятие «вид деятельности» с лицензированием в целом. Это нужно 
сделать для того, чтобы не возникало неточностей в данном вопросе, так как лицензирование отдель-
ных видов деятельности является важным компонентом в административном процессе. 
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В основе правового регулирования социального сиротства в Российской Федерации на совре-

менном этапе лежат такие правовые акты, как: 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – ФЗ № 159). [1] 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними» (далее – ФЗ № 120). 

В современной литературе встречается много терминов и выражений, определяющих, по сути, 
социальное сиротство. Это и дети, оставшиеся без попечения родителей (юридически подтвержденный 
акт сиротства), беспризорники, безнадзорные, полу бездомные, сезонные беспризорники, бегущие из 
дома, дезадаптираванные дети и т.п. Можно сделать вывод, что понятие «социального сиротства» 
намного шире, чем все выше перечисленные, и включает в себя, их всех. Но в российской законода-
тельной базе это понятие не нашло должного отражения. Представляется возможным говорить о том, 
что социальные сироты – это лица, не достигшие 18 лет, имеющие одного или обоих родителей (либо 
лиц их заменяющих), но в силу различных обстоятельств не участвующих в их воспитании. [2, c. 73-74] 

На практике явления безнадзорности и беспризорности часто совпадают или переходят друг в дру-
га. Безнадзорность, как правило, является предпосылкой беспризорности. Беспризорность – прямое 
следствие безнадзорности. Существуют также определенные промежуточные формы, связанные с мно-
гократными побегами из дома или детского учреждения, с сезонным беспризорничеством. [2, с. 73-74] 

Аннотация: решение всего комплекса задач, обусловленных наличием массовой безнадзорности и 
беспризорности, относится к числу наиболее важных функций современного государства – не только 
потому, что Российская Федерация провозгласила свой социальный характер. Но также и потому, что 
беспризорность превратилась, своего рода, в массовый социальный институт со своими устойчивыми 
нормами отношений, стилем жизни, внешними проявлениями. 
Ключевые слова: социальное сиротство, безнадзорность, беспризорность, дети, дети-сироты.  
 

THE LEGAL NATURE OF SOCIAL ORPHANHOOD IN THE MODERN RUSSIAN STATE 
 

Evlampieva Daria Alekseevna 
 
Abstract: the solution of the whole complex of problems caused by the presence of mass neglect and home-
lessness is one of the most important functions of the modern state – not only because the Russian Federa-
tion has declared its social character. But also because homelessness has become a kind of mass social insti-
tution with its stable norms of relations, lifestyle, external manifestations. 
Key words: social orphanhood, neglect, homelessness, children, orphans.  
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Современное российское законодательство предусматривает для таких детей ряд дополнитель-
ных гарантий на образование, трудоустройство, медицинское обслуживание, на имущество и жилье, а 
также на судебную защиту. 

В России с 2003 г. начал действовать Приказ Минздрава РФ № 307 «О повышении качества ока-
зания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним». [3] В 
частности, впервые составлен точный список специалистов, которые должны дать заключение о состо-
янии здоровья детей без определенного места жительства и постоянного места пребывания. Кроме 
педиатра, таких детей теперь будут в обязательном порядке осматривать психиатры, наркологи и дер-
матовенеролога. Предусмотрена обязательная вакцинация беспризорных детей, от гепатита В, кори, 
паротита и т.п. 

Вовлечение подростков в занятие легальным бизнесом может рассматриваться как одно из экспе-
риментальных направлений профилактики их социальной дезадаптации. Федеральный Закон «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4] с 1 января 2004 
года разрешает регистрировать в качестве предпринимателей лиц с возраста 14 лет. Несовершеннолет-
ние граждане могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица (ПБОЮЛ). Зарегистрировавшись, подросток получает право самостоятельно откры-
вать фирму, закупать сырье и товары, проводить через банк платежи, подписывать финансовые доку-
менты. Для несовершеннолетних необходимо нотариально заверенное согласие родителей или опекуна 
ребенка на его занятие предпринимательской деятельностью. Правда, в законе присутствует норма о 
том, что родители будут нести субсидиарную материальную ответственность за ребенка. 

Оценка таких возможностей неоднозначна. С одной стороны, реально существующий бизнес 
подростков сможет выйти из тени, он будет платить налоги и пользоваться защитой закона. С другой 
стороны, такая возрастная норма образует поле для криминальных злоупотреблений – детское пред-
принимательство наверняка будет использовано как прикрытие для незаконных сделок некоторых 
взрослых лиц. 

Однако необходимость поиска новых, более действенных, чем прежние, инструментов противо-
действия процессам безнадзорности и беспризорности заставляет расширять поле социальных инно-
ваций, разрабатывать эксперименты, не все из которых окажутся удачными. Но можно с уверенностью 
ожидать, что в такой деятельности, поддержанной всем арсеналом средств общества и государства, 
могут быть найдены такие технологии, которые помогут сохранить нормальное социальное функцио-
нирование многим детям и подросткам. [5, с. 67-68] 

Проводимая в последние годы в России интенсивная законотворческая работа активизировала 
формирование правовых основ защиты прав и интересов детей, профилактики социальной дезадапта-
ции детей и подростков. 

В основу правовой базы всей системы профилактической и реабилитационной работы была по-
ложена концептуальная установка на неприемлемость и признание непродуктивным административно-
карательного подхода к детям, социализация которых оказалась деформированной по вине взрослых, 
на необходимость гарантирования ребенку реального права на достойную форму существования в 
здоровой социальной среде, на защиту прав и интересов, незамедлительное решение его проблем, 
оказание социальной и иной помощи. [5, с. 67-68] 

Эта позиция впервые была закреплена в Указе Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 1338 «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» [5, с. 67-68] 
(утратил силу) и в по сей день отражается в ряде нормативных актов, принимаемых, как самими Пре-
зидентом РФ, так и законодательных актах федерального уровня, к примеру, Указе Президента РФ от 1 
июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [6]; 
Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» [7] и др.  

Ведущую роль по этой проблеме играет и Федеральный закон «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120. Данный закон определяет ос-
новные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 



216 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

правонарушений несовершеннолетних и устанавливает ответственность федеральных министерств и 
ведомств, субъектов. Российской Федерации в организации профилактической работы. 

Введение в действие данного Закона создало дополнительные возможности для усиления соци-
озащитного принципа профилактики детской безнадзорности, дальнейшего развития сети социозащит-
ных учреждений, активизации комплексного решения проблем детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на основе более тесного взаимодействия всех субъектов, входящих в систему профилак-
тики безнадзорности. [5, с. 69] 

Таким образом, решение всего комплекса задач, обусловленных наличием массовой безнадзор-
ности и беспризорности, относится к числу наиболее важных функций современного государства – оне 
только потому, что Российская Федерация провозгласила свой социальный характер. Но также и пото-
му, что беспризорность превратилась, своего рода, в массовый социальный институт со своими устой-
чивыми нормами отношений, стилем жизни, внешними проявлениями. 

Решение данной задачи предполагает усиление всех социальных структур общества и, прежде 
всего, государства с его властными инструментами. Право, надлежащим образом должно отклик-
нуться на объективную потребность в изменении подходов к правовому регулированию института 
социального сиротства. 
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Социально-значимой государственной политикой России является защита имущественных и жи-

лищных прав детей-сирот. Выбранное направление безусловно требует законодательной определен-
ности и единообразия правоприменительной практики. Именно поэтому действует сформированная 
федеральная правовая база, регламентирующая предоставление льгот, гарантий в целях защиты 
имущественных и жилищных прав детей-сирот. Несмотря на существенную правовую поддержку, пра-
воприменительная практика показывает, что существует целый ряд препятствий при реализации жи-
лищных прав детей-сирот. 

Анализируя современное состояние, затронутая проблема следует изучить статистические дан-
ные, которые должны показать истинную ситуацию. Обратимся к данным, приведенным Членом Сове-
та по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве Арменом Поповым в 
интервью газете «Известия», число детей в сиротских учреждениях на 1 сентября 2018 года достигло 
рекордно-низкой отметки. Не смотря на ежегодное уменьшение их числа в банке данных о детях-
сиротах, (в настоящий момент – 47,8 тысяч ребят, 5 лет назад их было 68,8 тысяч, а в 2008 году их бы-

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос предоставления жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, порядок постановки на учет для получения 
данного вида государственной поддержки, также раскрывается проблематика предоставления такого 
имущества на практике, а именно раскрываются существующие пробелы федерального законодатель-
ства об исполнительном производстве, регулирующий порядок предоставления жилья. 
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда, законодательство об исполнительном производстве, Счетная 
Палата. 
 

THE PROVISION OF HOUSING TO ORPHAN CHILDREN: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 
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Guskova Viktoria Alexsandrovna 

 
Abstract: This article discusses the issue of providing housing for orphans and children left without parental 
care, the procedure for registration for this type of state support, also reveals the problems of providing such 
property in practice, namely, reveals the existing gaps in the Federal legislation on enforcement proceedings, 
regulating the procedure for providing housing. 
Key words: orphans, children left without parental care, residential premises of specialized housing stock, 
legislation on enforcement proceedings, accounting Chamber. 
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ло 115,6 тысяч)1, проблема получения жилья выпускниками интернатов и детских домов стоит в Рос-
сийской Федерации достаточно остро. Достигая 18-летнего возраста, дети-сироты сталкиваются со 
сложностями из-за недостаточного количества социального жилья в региональных фондах. Невзирая 
на законодательное закрепление и признание данных, а также с учетом уменьшения численности де-
тей-сирот огромное их количество остается без жилья. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г N 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей» детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помеще-
ния, а также не являющиеся нанимателями по договору, однократно предоставляется благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений по достижению по окончании срока пребывания в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания и достижении ими 18 летнего возраста или приобретения пол-
ной дееспособности. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ формирует списки детей-сирот и предоставляет им по-
мещения по договорам социальн6ого найма, срок которого составляет 5 лет. По истечению срока дей-
ствия договора найма специализированного жилого помещения и отсутствии обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган исполнительной власти субъек-
та РФ, осуществляющий управление государственным жилищным фондом, обязан принять решение об 
исключении жилого помещения специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указан-
ными в пункте 1 данного федерального закона, договор социального найма в отношении данного жилого 
помещения в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.2 

Но в Федеральном законе N 159-ФЗ существует возрастное ограничение. Дело в том, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны встать на учет на получение жилья в ор-
ганы местного самоуправления до того, как им исполнится 23 года. Если они не успевают встать на 
учет до этого возраста, то они теряют право на жилье. В то же время из самого Закона следует, что 
после того, как данная категория детей выходит из стен государственных воспитательных учреждений 
и снимается с полного государственного обеспечения, государство обязано предоставить им жилье. 
Это подтверждается и Определением Верховного Суда РФ от 26 декабря 2007 г. N 32-Г07-26. По мне-
нию суда, с учетом норм пункта 2 части 1 ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в совокупности с пункта 2 части 2 
ст. 57 ЖК РФ данная категория граждан должна обеспечиваться жильем непосредственно после окон-
чания пребывания в соответствующих учреждениях.3 

На практике нередко возникает проблема самой подачи заявления о постановке на учет для 
предоставления жилья детям-сиротам в возрасте с 18 до 23 лет, в силу отсутствия достаточных право-
вых знаний. Так как разъяснительная работа сотрудникам детских учреждений по правовому просвеще-
нию их воспитанников практически не ведется, то, как итог, эти дети узнают о своих правах с опозданием. 
Естественно, что неподанное своевременно заявление о постановке на учет приводит к тому, что ребе-
нок, который мог быть в очереди на 200 месте, в силу данных обстоятельств отодвигается на 500 строчку 
в списке, а это не один год ожидания. К тому же непонятно, если государство гарантирует данной катего-
рии детей право на жилище сразу после выпуска из детского дома, то почему процедура постановки на 
учет должна происходить в момент выпуска из детского дома, а не тогда, когда ребенок туда только по-
ступает? Из этого вытекает следующий вопрос: кто ответственен за ситуацию, когда выпускники детских 
домов после выпуска остаются либо без жилья, либо вынуждены ожидать его десятилетиями? 

При этом необходимо учитывать, что это особая категория детей, с особыми психологическими 

                                                           
1 https://iz.ru/784916/elina-khetagurova/chislo-sirot-v-rossii-snizilos-do-rekordno-nizkogo-urovnia - «Число сирот в России снизилось до рекордно низкого уров-
ня». 
2См.: ст. 8 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»,  
3 См.: абзац 6 Определения Верховного Суда РФ от 26 декабря 2007 г. N 32-Г07-26 
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травмами и взглядами на жизнь, а также с наличием достаточно плохой коммуникабельности с обще-
ством и представлением о взрослой жизни. Процент того, что данный ребенок, выпускаясь из детского 
дома, реализует себя, как личность с активной гражданской позицией достаточно мала. И поскольку 
лица этой категории по достижении 18 лет покидают заведения, не имея места для проживания, ока-
завшись на улице, они нередко становятся частью маргинальных слоев населения, в том числе пре-
ступных группировок, наркоманов и проституток, что опять говорит о значимости данной проблемы.  

Обобщение судебной практики показывает, что в правоприменительной практике суды по-
разному разрешают споры о праве лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на обеспечение вне очереди жилой площадью, если до достижения возраста 23 лет они не 
встали на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Ряд судов полагали, что лица, достигшие возраста 23 лет, имеют право на получение жилья, при 
этом юридически значимым достаточным для удовлетворения иска признавалось установление того, 
что истец относился к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и также имел право на внеочередное предоставление жилого помещения в соответствии со стать-
ей 8 ФЗ N 159-ФЗ и пунктом 2 части 2 статьи 57 ЖК РФ, так как такое право не было реализовано и на 
момент предъявления иска он нуждался в жилом помещении. 

В качестве примера, можно привести решение Егорлыкского районного суда Ростовской области 
об удовлетворении иска Г. К администрации Егорлыкского района о признании права на внеочередное 
обеспечение жильем и обязании постановки ее на учет как оставшейся без попечения родителей. При-
нимая решение установлено, что Г. относится категории лиц, перечисленных в статье 1 Федерального 
закона от 21.12.1996 г N 159-ФЗ, и, следовательно, имеет право на дополнительные гарантии по соци-
альной поддержке, установленные названным Законом. Также судом не дается оценка обстоятельства 
достижения ею 23 летнего возраста в момент подачи иска. Вместе с тем, судом не исследовались при-
чины, по которым Г. не была принята на учет нуждающихся в жилом помещении. Это все определенно 
дает основание оценивать такие обстоятельства как не имеющие значение для решения по делу в пра-
вильном направлении. 

Другие суды исходили из того, что такие дети не имеют право получения жилья, поскольку в со-
ответствии со статьей 8 ФЗ N 159-ФЗ они утрачивают статус лица, оставшегося без попечения родите-
лей, и вследствие этого, положения данного федерального закона на них не распространяется. 

Примером данной позиции суда служит решение Майкопского районного суда Республики Ады-
гея об отказе в удовлетворении иска К. к администрации МО «Каменномостское сельское поселение» о 
признании истца в предоставлении жилого помещения как относящейся к категории граждан из детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обязании включить ее в этот список. Суд, отка-
зывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о том, что если лицо данной кате-
гории не встало до достижения 23 летнего возраста не было поставлено на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении и не обращалось с заявлением о постановке на учет  в органы местного са-
моуправления по месту жительства, то оно утрачивает право на льготное обеспечение жилым поме-
щением, поскольку перестает относится к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа. При этом судом первой инстанции не было дано оценки доводам К. относи-
тельно причин несвоевременного обращения с таким заявлением.4 

Следующий вытекающий вопрос, который в будущем предстоит урегулировать законодателю, 
заключается в отсутствии в нормативно-правовых актах, регулирующих выдачу жилья детям-сиротам 
срока, в течение которого ребенок-сирота должен быть обеспечен жильем. 

Первопричиной, сложившихся проблем, является недостаточное финансирование строительства 
специализированного фонда субъектам и муниципалитетам, а также задержка строительства такого 
жилищного фонда, нарушение организациями-застройщиками сроков исполнения заключенных кон-
трактов. Ежегодно выделяется 30 миллиардов рублей из бюджета всех уровней, на достижение данных 
целей, но на практике потребность регионов превышает выделяемые объемы. Более 30 % регионов 

                                                           
4 См.: Обзор практики: Рассмотрение судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями от 20 ноября 2013 года. 
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отмечают недостаточность средств. На текущий момент для обеспечения жильем всех очередников 
потребуется 168 миллиардов рублей, то есть в 5 раз больше, чем выделяется ежегодно, как отмечает 
Счетная Палата РФ. 

В ходе проведенного анализа выявлено что число детей-сирот нуждающихся в предоставлении 
жилья, к сожалению растет, подтверждением здесь является и неутешительные данные мониторинга 
по поручению Счетной палаты Совет Федерации определил эффективность расходования средств на 
предоставления жилья данной категории детей. Выявлено, по состоянию на 23 января 2019 года, 
предоставление жилья сиротам по-прежнему не успевает за темпами роста числа нуждающихся. 
Опубликованные данные по состоянию на 1 января 2018 года представляют спорную картину - числен-
ность детей сирот, стоящих на учете на получение жилья составила более 258 тысяч человек (65 % - 
дети старше 18 лет). 

Также по итогам проверок отмечается крайне низкие темпы обеспечения жильем детей-сирот. 
Если в 2015 году право на жилье не получило 79 % детей-сирот, то в 2017 году 83 % таких детей оста-
лись без жилья. Считаем, целесообразно поддержать и позицию, выраженную в ходе заседания Колле-
гии аудиторов Счетной палаты, где Орлова С. указала «непредставление своевременно жилья моло-
дым гражданам препятствует развитию институтов семьи и росту рождаемости». 

В результате имеющейся проблемы срок ожидания жилья в отдельных регионах достигает деся-
ти и более лет, к примеру, в Кемеровской области – 12 лет. В данном вопросе Забайкальский край яв-
ляется наглядным примером, здесь срок предоставления жилья достигает и 14 лет. Проведенное ис-
следование выявило крайне неутешительные цифры, в 2016 году всего 19 детям сиротам5 было 
предоставлено жильё в то время, как очередность исчисляется пятью тысяч человек. Трудно даже 
представить к какому году это очередность закончится. Государственная поддержка по предоставле-
нию жилья в данном случае – важный элемент социальной политики, так как в жизни человека именно 
наличие жилья определяет достойное существование в социуме.  

Стоит заметить, что в республике Мордовия и Татарстан, Пермском крае, Тульской, Сахалинской 
области не ведется учет жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами вовсе.  

Следующей проблемой, связанной с реализацией выдачи имущества детям-сиротам заключает-
ся в исполнении судебных решений об обязании предоставить гражданам жилые помещения. По дан-
ным ФССП России в 2013 году на исполнении находилось 44 728 исполнительных производств, из них 
фактически исполненных судебных решений составило – 12 065, в 2015 году – 51 538 исполнительных 
производств, из которых исполнено 15 527. 

Сложности с исполнением возникают из-за ненадлежащего правового регулирования процедуры 
принудительного исполнения предоставления гражданам жилья. В данный момент на федеральном 
уровне отсутствует четкий механизм принудительного исполнения документов данной категории дел. 
Глава 13 Федерального закона от 02.10.2007 N229-ФЗ «Об исполнительном производстве», регулирует 
порядок исполнения исполнительных документов неимущественного характера, содержит нормы, 
определяющие особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера, и 
специальные нормы, определяющие особенности исполнения исполнительных документов неимуще-
ственного характера отдельных категорий, а именно о восстановлении на работе, о выселении долж-
ника, но специальные нормы, которые определяют особенности исполнения исполнительных докумен-
тов о предоставлении гражданам жилых помещений, отсутствуют. 

Так, суды при рассмотрении данных категорий дел вынуждены в вопросе регулирования при-
нудительного исполнения решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений при вынесе-
нии решении ограничиться в данном вопросе в рамках ст. 105 Закона «Об исполнительном производ-
стве». В виде мер принуждения данная норма предусматривает только санкции в виде исполнитель-
ного сбора и административного штрафа, предусмотренные статьей 112 данного закона и статьи 
17.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. На основании вышеизложенного, мы при-
ходим к выводу, что после возбуждения исполнительного производства и истечении срока для доб-
ровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель взыскивает с должника исполнительский 

                                                           
5 http://www.ach.gov.ru/press_center/news/35701 - (Официальный сайт Счетной палаты РФ). 
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сбор и устанавливает новый срок для его исполнения, а если во вновь установленный срок требова-
ния не исполнены, то применяются административные санкции, предусмотренные статьей 17.15 Ко-
АП РФ, далее устанавливается очередной срок.  

Проблема в том, что публично-правовое образование через свой федеральный орган исполни-
тельной власти взыскивает исполнительный сбор с себя же, но действующего через другой исполни-
тельный орган власти, являющийся должником по исполнительному документу. Вместе с тем, приме-
нение данных финансовых санкций не побуждает к исполнению вступившего в законную силу судебно-
го акта, а наоборот затрудняет, поскольку эти санкции становятся дополнительной нагрузкой на бюд-
жет соответствующего уровня. 

Необходимо заметить, что огромную роль для обеспечения и реализации прав детей-сирот игра-
ет добросовестное исполнение сотрудниками должностных обязанностей. Выявление уклонения и пре-
сечение нарушений норм права, в ходе реализации своих полномочий органов, которые призваны за-
щищать права данной категории детей, играет огромную роль для повышения уровня качества обеспе-
чения их прав. ФССП в ходе  проведения анализа деятельности территориальных органов ФССП Рос-
сии по применению мер уголовно-правового воздействия в отношении должностных лиц, не исполня-
ющих решения о суда предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей за 9 месяцев 2013 года,  отделом организации дознания а административной практике УФССП 
России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 315 УК РФ, в отношении министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области, Филиппова Д.С., который злостно уклонялся от исполнения решения 
суда о вне очередном предоставлении жилого помещения Максимовой Е.А, предоставляя в жилые по-
мещения, не поставленные на баланс, лицам по своему усмотрению, зная при этом о вступлении при-
говора суда в силу. КАК итог, после возбуждения уголовного дела решение было исполнено и Макси-
мовой была предоставлена двухкомнатная квартира.6 

Данная ситуация показывает, что только комплекс правоохранительных мер, содействие и слажен-
ность в работе государственных органов, тщательные проверки исполнения обязанностей органов и долж-
ностных лиц, позволят улучшить сложившуюся ситуацию с невыдачей жилого помещения детям-сиротам. 

Изучение проблем правоприменительной практики явно свидетельствует, что обеспечение жи-
льем детей-сирот требует пристального внимания и новых механизмов реализации правовых норм. 
Предельно недопустима выявленная формальность реализации права на бесплатное жилье и получе-
ние необходимой государственной помощи. Именно поэтому, мы приходим к выводу, что право на бес-
платное жилье от государства РФ – это практически формальность, а получение необходимой от госу-
дарства помощи, так и остается несбывшейся мечтой. 

В связи с этим, мы считаем, что необходимо внести ряд изменений в законодательство РФ, а 
именно: изменить сроки поставки на учет; ввести ответственность для сотрудников детских домов и 
органов опеки и попечительства за несообщение информации о праве данных детей на получение жи-
лья, а также за отсутствие заявления о постановке на учет детей-сирот для предоставления жилого 
помещения; на федеральном уровне создать целевые программы по строительству жилищного специ-
ализированного фонда для детей данной категории для каждой области; а также создать отдельный 
орган, который будет заниматься конкретно предоставлением жилья для таких детей.  
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Приходя впервые в кабинет химии, многие обучающиеся интересуются этим предметом как экс-

периментальной наукой, ожидая занимательные и интересные опыты, но столкнувшись с большим 
объёмом теоретического материала большинство из них утрачивают интерес к концу первой или вто-
рой четверти. Задача учителя заключается в том, чтобы интерес обучающихся не только не угас, но 
наоборот стал ещё больше. В связи с этим, актуальность исследования определяется обновлением 
содержания обучения, и учебной деятельности, а также необходимостью формирования у обучающих-
ся навыков самостоятельного приобретения знаний в условиях реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее ФГОС) [1, с.105].  

Становление человека в системе образования, ключевым образом зависит от формирования 
универсальных учебных действий. Термин «универсальные учебные действия» означает уметь учить-
ся, т.е. способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем осознанного присвое-
ния нового социального опыта. Если рассматривать этот термин в узком смысле, то его можно рас-

Аннотация: Статья посвящена формированию познавательных универсальных учебных действий, 
обучающихся на уроках химии посредством использования электронно-методического комплекса «Пе-
риодическая система химических элементов Д.И. Менделеева». Приведены результаты психолого-
педагогического исследования, подтверждающие эффективность формирования познавательных УУД 
обучающихся при включении электронного комплекса в урок. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, умение учиться, обучение, информационные 
технологии, федеральный государственный стандарт. 
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шифровать, как совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Одной из ключевых задач обучения считается   подготовка обучающихся к дальнейшей профес-
сиональной жизни. Благодаря приобретенным в процессе обучения умениям и навыкам формируются 
универсальные учебные действия (далее УУД), которые способствуют развитию личности. 

Химия, как и любой другой школьный предмет, продолжает развитие УУД и закладывает фунда-
мент для последующего их совершенствования. Одним из средств развития УУД на современном этапе 
является внедрение в процесс обучения электронно-образовательных ресурсов. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту обучающийся должен: 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

 уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-
нологиями учебного предмета. 

Таким образом, необходимость широкого применения информационных технологий и электрон-
ных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях прямо определяется требовани-
ями к результатам реализации основной образовательной программы, определяемой ФГОС [1, с.105].  

В результате всех без исключения предметов у обучающихся будут развиты личностные, регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные и информационные учебные действия как основа умения 
учиться. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 
ориентации в различных предметных областях. Умение учиться – не маловажный фактор повышения 
эффективности освоения учащимися предметных знаний. 

Большую роль в учебном процессе играет формирование познавательных универсальных учеб-
ных действий.  В современной педагогической науке под познавательными универсальными учебными 
действиями подразумевается педагогически обоснованная система способов познания окружающего 
мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обра-
ботке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации [3, с. 33]. 

В блоке познавательных универсальных учебных действий А. Г. Асмолов выделяет обще учеб-
ные действия, логические действия, а также действия постановки и решения проблемы. 

Развитие познавательных УУД происходит в несколько этапов. Данные этапы соответствуют науч-
но обоснованным этапам формирования универсальных учебных действий в целом. П. Я. Гальперин счи-
тал, что главным компонентом формирования УУД должны стать действия, которые будут являться спо-
собом решения определенного ряда задач. Для этого необходимо определить систему условий, учёт ко-
торых не только обеспечивает, но даже "вынуждает" ребенка действовать правильно и только правильно, 
в определенной форме и с заданными параметрами. Такая система состоит из трёх подсистем: условия, 
которые обеспечивают построение и правильное выполнение ребенком нового способа действия; усло-
вия, которые обеспечивают "отработку", то есть воспитание нужных свойств способа действия; условия, 
которые позволяют уверенно и полноценно переносить выполнение действия из внешней предметной 
формы в умственную. Выделяют 6 этапов интериоризационных действий. На первоначальном этапе 
усвоения необходимо создание основы, закладывающей отношение обучающегося к цели и задачам для 
усвоения действий к материалу, на котором происходит отрабатывание. Это отношение в последующем 
может измениться, но первоначальная мотивация, которая помогает усваивать материал в целом очень 
велика. На 2-ом этапе происходит образование схемы ориентировочной основы действия, то есть систе-
мы ориентиров, которые необходимы для выполнения действия с основными нормами. В процессе осво-
ения действия данная схема постоянно проходит проверку и уточняется. На 3-ем этапе происходит фор-
мирование действия в материальной (материализованной) форме, когда ориентировка и исполнение 
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действия происходит с опорой на внешние компоненты схемы ориентировочной основы действия. Чет-
вертый этап – внешне речевой. Здесь происходит преобразование действия – вместо опоры на внешне 
представленные средства обучающийся переходит к описанию этих средств и действий во внешней речи. 
Необходимость материального представления схемы ориентировочной основы действия, как и матери-
альной формы действия, отпадает. Ее содержание полностью отражается в речи, которая и начинает 
выступать в качестве основной опоры для становящегося действия. На пятом этапе происходит даль-
нейшее преобразование действия – постепенное сокращение внешней, звуковой стороны речи, основное 
же содержание действия переносится во внутренний, умственный план. На шестом этапе действие со-
вершается в скрытой речи и приобретает форму собственного умственного действия. Эмпирическое 
формирование действий, понятий или образа проходит с пропуском некоторых из этапов данной шкалы; 
при этом в ряде случаев такой пропуск является абсолютно оправданным, т.к. обучающийся в своем 
прошлом опыте уже овладел соответствующими формами и в состоянии успешно внедрить их в текущий 
процесс формирования [4, с. 20] 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» в период с сентября 2018 по март 2019 года. В 
исследовании принимали участие 45 человек 8-х классов.  Обучающих были разделены на две группы: 
экспериментальная и контрольная. Экспериментальную группу составили обучающиеся 8А класса, а 8Б 
- контрольную. В качестве эксперимента в 8А классе вместо традиционного обучения, проводились 
уроки с помощью электронно-методического комплекса, а в 8Б уроки не изменились. После каждого 
урока проводился небольшой «срез знаний», который позволял оценить уровень сформированности 
познавательных УУД. Отсюда были сформулированы цели и задачи исследования. 

На основе теоретических основ исследования был организован и проведен эксперимент по развитию 
познавательных универсальных учебных действий на уроках химии у обучающихся 8 классов в образова-
тельном процессе, по средством использования электронно-методического комплекса. Рассмотрим цели и 
задачи; соотнесем уровни развития познавательных универсальных учебных действий обучающихся. 

Исходя из гипотезы нашего исследования, целью данного экспериментального исследования яв-
лялось то, что использование на уроках химии электронно-методического комплекса будет более эф-
фективным в развитии познавательных УУД при изучении темы «Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева» в сравнении с традиционным обучением. 

Исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный (табл. 
1). На констатирующем этапе были определены первоначальные уровни развития познавательных 
универсальных учебных действий, обучающихся 8-х классов на основе специально разработанного 
инструментария и статистического анализа. На формирующем этапе был проведен эксперимент с це-
лью проверки эффективности использования системы заданий на уроках химии для развития познава-
тельных универсальных учебных действий у обучающихся в образовательном процессе, посредством 
использования электронно-методического комплекса. На контрольном этапе были произведены анализ 
и интерпретация полученных данных. 

В ходе эксперимента была проведена проверка уровня сформированности познавательных УУД 
обучающихся на начальном, промежуточном и итоговом этапах эксперимента. Первая проверка соот-
ветствовала констатирующему этапу эксперимента, вторая – формирующему, третья – контрольному. 
Основной задачей промежуточных проверок было выявление тенденций в развитии отдельных мето-
дов и их корректировка. 

Результаты исследования показали, что данный способ обучения повышает интерес обучаю-
щихся к химии и позволяет формировать познавательные УУД. Для дальнейшего использования элек-
тронных ресурсов на уроках химии были составлены следующие рекомендации:  

1. Учителю необходимо рационально распределить и использовать время для работы с ИКТ 
2. Развитие у обучающихся познавательных УУД необходимо начинать с начального этапа 

изучения химии. 
3. Успеваемость обучающихся во многом зависит от правильной организации урока, в том чис-

ле от использования наглядных материалов.  
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4. Важной составляющей развития УУД обучающихся является работа с различными справоч-
ными материалами (модели, плакаты, видеофрагметны.) с целью получения дополнительных сведений. 

 
Таблица 1 

Этапы и методы опытно-поисковой работы 

Этапы экспериментального ис-
следования 

Время проведение 
этапа 

Методы экспериментального исследова-
ния 

Констатирующий Сентябрь 2018 Первичная диагностика учащихся 8-х клас-
сов по уровню сформированности у них 
познавательных УУД. 
-Анализ ФГОС, УМК 
-Провдение бесед с учителями 

Формирующий С октября 2018 по 
февраль 2019 

Апробация системы заданий, направлен-
ных на развитие познавательных универ-
сальных учебных действий через исполь-
зование задач по химии в образователь-
ном процессе и проверка электронно-мето-
дического комплекса, обеспечивающих ее 
реализацию 
-Проверка эффективности разработанных 
уроков по развитию познавательных уни-
версальных учебных действий как одного 
из необходимых условий. 
 -Повторное тестирование и анкетирова-
ние учащихся 
-Методы математического и статистиче-
ского анализа 

Контрольный Март 2019 -Анализ экспериментальной работы 
-Представление и интерпретация получен-
ных результатов 
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Каждый поступок человека, касающийся других людей и представляющий интерес для общества, 

вызывает оценку со стороны окружающих. Поступки оценивают приблизительно таким критериям: хо-
роший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При этом лю-
ди опираются на понятие морали.  

Мораль в прямом значении этого слова понимается как устоявшийся обычай, нрав, правило. Ча-
сто в качестве близкого по смыслу используют понятие этики, означающее привычку, обыкновение. 
Обобщая вышеизложенное, нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие 
качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 
дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека [5, с. 13-14] 

Норма – это требование, предполагающее определенное поведение человека в той или иной 
конкретной ситуации. Нравственная норма может как побуждать младшего школьника к необходимым 
обществу или непосредственно личности благим действиям и поступкам, так и предостерегать от не-
желательных. Нормы определяют порядок взаимоотношений с обществом, коллективом, семьей и да-
же незнакомыми людьми. 

Аннотация: в статье автор раскрывает проблему формирования нравственных качеств в процессе эс-
тетического воспитания младших школьников, а также возрастные особенности младших школьников, 
которые необходимо учитывать при формировании эстетического воспитания. 
Ключевые слова: эстетические качества, нравственность, воспитание, формирование, мораль, норма. 
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Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценно-
стям современного общества. Ребенок постепенно овладевает принятыми в социуме нормами и пра-
вилами поведения и взаимоотношений, присваивает, то есть делает неотделимыми от себя. 

Процесс становления личности гармонично развитой не может быть ограничен какими-либо рам-
ками, в том числе возрастными. Этот процесс продолжается и видоизменяется на протяжении всей жиз-
ни. Именно поэтому, воспитанию нравственной стороны личности стоит начать уделять время как можно 
раньше, таким образом обеспечивая адаптация и комфортное самоощущение в среде себе подобных. 

Нравственное сознание – активный процесс отражения ребенком своих нравственных отноше-
ний, состояний. Главной движущей силой развития нравственного сознания является высокоморальное 
мышление осмысления нравственных фактов, поведенческих ситуаций, их анализ, оценка, а также са-
мостоятельное принятие ответственных решений. Нравственные чувства, сознание и мышление – ос-
нова и стимул проявления нравственной воли.  

Результатом нравственного воспитания является нравственная культурность. Нравственное вос-
питание продуктивно лишь тогда, когда его следствием становится нравственное самовоспитание и 
самосовершенствование школьников [4, с. 10-12]. 

Само эстетическое воспитание крепко связано с понятием эстетики, которое в особо частых слу-
чаях трактуется как наука о новом, прекрасном. Из этого следует, что эстетическое воспитание можно 
воспринимать как процесс формирования чувств в области прекрасного. Со стороны эстетики прекрас-
ное связано непосредственно с искусством, с художественным отражением серой действительности. 

На современном этапе возросло внимание к проблеме эстетического воспитания, как средству 
формирования всестороннее развитой, духовно богатой личности. Научить видеть прекрасное вокруг 
себя, в окружающем мире все это осуществляется и достигается благодаря эстетическому воспитанию. 

Рассмотрим возрастные особенности младших школьников, которые необходимо учитывать при 
формировании эстетического воспитания. 

Развитие эстетических качеств начинается в раннем детстве. Борис Тимофеевич Лихачев писал: 
«Период дошкольного и младшего школьного возраста является едва ли не решающим с точки зрения 
эстетического воспитания и формирования нравственно – эстетического отношения к жизни». Для того, 
чтобы взрослые люди стали духовно богатыми, необходимо обратить внимание на эстетическое вос-
питание еще в детском возрасте. Именно в детстве осуществляется интенсивное формирование отно-
шений к миру, которые превращаются в свойства личности. В младшем школьном возрасте изменяется 
ведущий вид деятельности – учеба. Важным человеком в жизни ребенка становится учитель. Через 
него учащиеся познают окружающий мир, нормы поведения. Антон Семенович Макаренко в своей дея-
тельности нам показывает, что при неумелой постановки общественно значимой цели, дети остаются 
равнодушными. А если показан яркий пример собственной работы, то дети легко поднимаются на дело. 

Формирование эстетических идеалов у младших школьников сложный и длительный процесс. В 
ходе воспитания жизненные идеалы изменяются. Под влиянием товарищей, взрослых, произведений 
искусства, идеалы могут претерпевать изменения.  Для формирования эстетических идеалов у млад-
ших школьников используется детская литература, мультипликационные фильмы и кино. 

Герои наделены человеческими качествами, являются носителями добра и зла, милосердия и 
жестокости, справедливости и лживости. В меру своего понимания ребенок становится приверженцем 
добра, симпатизирует героям, которые борются за добро и справедливость. Многие дети имеют отно-
шение к искусству, проявляемое вне собственно эстетического отношения. Они подходят к тому или 
иному произведению рационально: прочитав книгу или посмотрев фильм, они не ощущают глубокого 
понимания сути, лишь имеют общее представление. 

Чувство прекрасного в окружающем мире создает в ребенке особые эмоционально-психические 
состояния, возбуждает непосредственный интерес, обостряет психические процессы. Младший школь-
ный возраст – это особый возраст для формирования эстетического воспитания, где именно учитель 
будет играть главную роль. Учитель способен не только основать прочные знания эстетически разви-
той личности, но и через эстетическое воспитание заложить подлинное мировоззрение человека, т. к. 
именно в младшем школьном возрасте формируется отношение к окружающему миру, развитие эсте-
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тических качеств личности [3, с.156-200]. 
Современные условия школьного образования настоятельно нуждаются в инновационных прие-

мах работы с учениками начальной школы. В связи с этим вполне закономерно обозначить данное 
определение как умение преподавателя адаптировать новый дидактический материал под требования 
системы образования. Процесс подобной адаптации, а также разной степени изменяемости учебно-
методического обеспечения школьных дисциплин коснулся в первую очередь гуманитарных предме-
тов, в том числе «Изобразительного искусства». В дидактической литературе найдены следующие тех-
нологии, характеризующиеся как инновационные: 

1. «Технология имитации», являющаяся игровой и основанной на создании тех или иных игро-
вых конструкций, а также на организации ролевого обучения, при котором активно вырабатываются 
методы принятия решений; 

2. «Технология использования». Предусматривает разнообразие методов для получения об-
ратной связи; 

3. «Технология достижения успеха» предполагает выработку учениками устойчивой мотивации; 
4. «Исследовательская технология» предусматривает обучение, активно использующее поис-

ковую деятельность учащихся; 
5. «Тренинговая технология» основывается на отборе и выполнении системы упражнений, 

направленных на многостороннюю отработку практических умений; 
6. организация работы школьников над групповым проектом, активное использование группо-

вых форм познавательной деятельности; 
7. введение в программу всевозможных аудио-визуальных средств обучения.  
Стоит отметить, что основная часть инновационных педагогических технологий, упоминаемых 

выше, широко используется в современной образовательной программе и часто находит применение 
на уроках изобразительного искусства. 

Исследуя психолого-педагогические работы и исследования предметов эстетической направлен-
ности в школах Российской Федерации, можно сказать, что учителям младших классов необходимо 
активно использовать рекомендации по привлечению произведений портретной, пейзажной, анимали-
стической, тематической и батальной живописи на уроках изобразительного искусства.  

Наиболее приемлемым средством нравственно-эстетического воспитания в современной обра-
зовательной среде является систематически отлаженный процесс ознакомления школьников с произ-
ведениями искусства, которые прежде всего являются достоянием отечественной культуры. Данный 
подход обозначен как один из наиболее действенных в познании и преобразовании действительности: 
развитии художественных навыков, способностей эстетического восприятия, креативного образного 
мышления и воображения, которые во многом влияют на нравственное становление учащихся. Миро-
воззрение учащихся младшей школы средствами искусства формируется с учетом новых технологий, 
основывающихся на четырех видах уроков изобразительного искусства: урок-беседа, рисование с 
натуры, декоративное и тематическое рисование [2, с. 116]. 

Во время вышеописанных уроков младшие школьники не только развивают творческие способ-
ности, но и закрепляют уровень полученных ранее знаний, а также активно уделяют внимание способ-
ностям наблюдать и анализировать.  

Для продуктивного выполнения поставленных задач эстетического воспитания на уроках изобра-
зительного искусства, кроме проведения уроков-бесед, могут быть использованы и другие виды твор-
ческой деятельности: рисование с натуры, развивающее память и пространственное мышление; тема-
тическое рисование, стимулирующее рост творческой активности; декоративное рисование. 

Также на уроках изобразительного искусства рекомендуется использовать наглядные примеры 
творчества отечественных художников, а в качестве подсобного материала для воспроизведения ка-
ких-либо сюжетов желательно использовать выполненные учащимися ранее зарисовки с натуры. Обо-
значенная выше дидактическая система занятий формируют реальный интерес младших школьников к 
творческому наследию страны и расширяют художественный навыки и умения.  

Следовательно, нами было выяснено, что нравственность – это комплекс определенных требо-
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ваний общества к конкретному человеку и социуму, который его окружает. Формирование нравствен-
ных качеств – важнейший целенаправленный процесс привития детям моральных ценностей совре-
менного общества. В младшем школьном возрасте функцию развития и поддержания нравственного 
знания может выполнять эстетическое воспитание [1, с. 11-25]. 
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Как воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к 

своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. По данным специалистов – медиков, 75% 
всех болезней человека заложено в детские годы. Поэтому главной целью современной школы являет-
ся сбережение и закрепление самочувствия учащихся. Работа по предупреждению и предотвращению 
возникновения угроз здоровью младшего школьника, является приоритетной задачей школы и непо-
средственно учителя. На практике доказано, что только физически здоровый ребенок способен быть 
полноценным участником образовательного процесса. 

Решать эту проблему необходимо в рамках образовательного процесса, с помощью здоро-
вьесберегающих педагогических технологий, а также крайне важно провести просветительскую работу 
среди родителей детей. 

В связи необходимостью решения проблемы и была разработана программа по курсу валеоло-
гии «Моё здоровье» для учащихся начальной школы. В рамках данного курса проводятся открытые за-
нятия и просветительские лекции, с целью становления ценностного отношения у учащихся начальной 
школы к здоровью и здоровому образу жизни, на формирование навыков сохранения и укрепления 
здоровья через полученные представления и знания об особенностях своего организма, о закономер-
ностях его функционирования и правилах здорового образа жизни. 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы проблемы применения здоровьесберегаю-
щей технологии на уроках в начальной школе, а также описываются факторы, создающие здоровый 
образ жизни и содействующие укреплению самочувствия младших школьников.  
Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, воспитатель-
ный процесс, физическое воспитание. 
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На таких уроках учащиеся узнают много нового, формируют новые знания, уточняют уже ранее 
изученное и самое главное создают законченный образ изучаемого предмета, т.е. полностью понимают 
изученное и могут объяснить самостоятельно. 

В ходе курса занятий по программе «Моё здоровье» очень важно, правильно доносить до детей, 
что здоровье—это первая и важнейшая ценность человека, определяющая его способность к труду и 
обеспечивающая гармоническое развитие личности. Важно в ходе воспитательного процесса в работе 
с младшими школьниками, использовать различные методики, средства и способы донесения инфор-
мации, очень удачный приемом служит внедрение в образовательный процесс игровой деятельности. 
Ведь детям будет намного познавать мир, если вместе с ним будут его любимые персонажи из сказок и 
мультфильмов [2, c. 35]. 

В этом к нам на помощь приходят занятия по программе «Быть здоровыми хотим». Курс занятий 
по данной программе проводится в следующих формах: беседа, дискуссия, сюжетно - ролевая игра, 
практикум, игровой тренинг, путешествие, праздник, конкурс и т.д. 

Результатом поведенной работы по программе данного курса можно считать сформированную у 
детей установку на здоровый образ жизни, определенных знаний, гигиенических навыков. Оценка 
уровня полученных знаний и умений, личностных качеств, развитых в результате реализации програм-
мы, определяется с помощью тестирования, анкетирования, диагностирования и наблюдений [3, c.39]. 

Эффективность формирования знаний о здоровом образе жизни в значительной степени будет 
зависеть от разнообразия методов, которые учитель использует в своей работе, а также учета воз-
растных особенностей младших школьников при выборе этих методов и личного примера педагога и 
родителей. В нынешнем представлении понятие «здоровый образ жизни» представляет собой актив-
ное состояние человека, призывающее проявлению волевых усилий, осмысления действий и поведе-
ния, ведущих к сохранению и укреплению физиологического и психологического самочувствия. Хоте-
лось бы сосредоточить особое внимание на воспитание нужных привычек как альтернативы привычкам 
вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой 
акцент именно на вредные привычки [4, c.178]. Главное - приобщить детей к здоровому образу жизни. 
Дети младшего школьного возраста более восприимчивы к обучающемуся влиянию, поэтому целесо-
образно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. Приведенные программа и 
методики помогают учителю современной школы в работе с учениками начальных классов создать по-
веденческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятель-
ный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. Применение здо-
ровье сберегающей технологии при правильной педагогической организации, и систематической и це-
ленаправленной деятельности помогает ученикам применить полученные знания для ведения здоро-
вого и безопасного образа жизни [1, с. 132]. 

Данная работа должна регулярно проводиться учителями на уроках в начальных классах, ведь 
именно в младшем школьном возрасте закладываются все основные знания, умения, и навыки, в 
дальнейшем они лишь совершенствуются. Поэтому роль учителя начальных классов оказывает жиз-
ненно важное значение, определяющее будущее младшего школьника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учителем на уроках в начальных классах необходимо 
проводить просветительскую работу на тему: «Здоровый образ жизни» для лучшего донесения интере-
сующей информации, а также рекомендуется использовать в своей методике здоровьесберегающие 
технологии. Благодаря введению разнообразных способов и методов обучение становится более инте-
ресным, информативным и насыщенным. Рекомендуется, помимо наличия игровой деятельности в 
воспитательном процессе приводить примеры из жизни, истории известных людей. Необходимо при-
водить примеры, во-первых, чтобы заинтересовать детей к изучаемому предмету, во-вторых, для по-
вышения мотивации младшего школьника и в-третьих, когда мы приводим примеры известных лично-
стей, кумиров детей, где они, превозмогая себя совершают над собой усилие и делают финальный ры-
вок, таким образом закладываем маленькое семечко в сердечке ребенка, мы неким образом «подтал-
киваем» его сделать первый шаг [5, с.105]. 
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Постановка проблемы. В наше время проблема здоровья детей с каждым годом приобретает бо-

лее глобальный характер. Сегодня она является первой по своей значимости среди многих других проблем 
учебно-воспитательного процесса младших школьников. Все большее число детей приходят в школу уже 
имея те или иные заболевания. В течении учебных лет его здоровье ухудшается еще больше. Учащиеся 
проводят много времени в стенах учебно-воспитательных комплексах, поэтому сохранение и укрепление 
здоровья младших школьников — это профессиональный долг педагогов, а ценностное отношение к здоро-
вью не может быть сформировано без их содействия. В этих условиях внедрение здоровьесберегающих 
технологий в практику начального общего образования — это одно из эффективных способов исправления 
целого ряда проблем и недостатков в обеспечении здоровья детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала. Здоровьесберегающая технология – это система мер, вклю-
чающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на со-
хранение здоровья школьника на всех этапах его воспитания и обучения [2, с. 123]. 

Р.Т.Николаевна определяет здоровьесберегающую среду образовательных учреждений как сово-
купность организационных, оздоровительных, образовательных и управленческих условий, которые 
направлены на формирование, сохранение и укрепление социального, физического, а также психическо-
го здоровья обучающихся, педагогов на основе медико-физиологических и психолого-педагогических 
средств и путей сопровождения учебного процесса, профилактики факторов «риска» и т.д. [3, с. 28]. 

Аннотация: в статье автор характеризует педагогические технологии, а также раскрывает особенности 
реализации здоровьесберегающих педагогических технологий в работе с младшими школьниками. 
Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, здоровье, сохранение, формирование, младшие 
школьники. 
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Здоровьесберегающая технология — это понятие, относящееся к качественным характеристикам 
любой педагогической технологии, показывающей способы и методы решения проблемы сохранения 
здоровья учителя и учащихся. Данные технологии обязаны соответствовать принципам здоровьесбе-
режения, которые сформулировал Н.К. Смирнов: [4, с. 36]. 

 «Не навреди!» — все используемые средства, применяемые методы и приемы должны быть 
обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и педагога. 

 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все, что используют должно быть 
оценено с точки зрения влияния на психофизиологическое состояние учащихся. 

 Ответственность за свое здоровье — у каждого младшего школьника необходимо ста-
раться сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, уме-
ния и навыки по сохранению здоровья.  

Следует подчеркнуть, что все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебном про-
цессе, можно разделить на три основные группы: 

1. технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия учебного процесса; 
2. технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников; 
3. различные психолого-педагогические технологии, которые применяются на уроках и во вне-

урочной деятельности. 
1) Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса. 
Атмосфера обучения младших школьников, умение поддерживать умственные способности на 

высоком и достаточном уровнях и устранять преждевременную усталость в значительной мере зависит 
от правильной организации урока и его уровня проведения. Но не стоит забывать о гигиенических 
условиях урока, влияющие на здоровье учеников и педагога. 

2) Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 
школьников. 

Четыре основных правила для составления урока с точки зрения технологий, связанных с охра-
ной здоровья. 

Правило 1. Правильная организация урока 
Правило 2. Использование каналов восприятия 
Своеобразность восприятия определяется одним из важнейших свойств индивидуальности - 

функциональной асимметрией мозга: распределением психических функций между полушариями. Вы-
деляют различные типы функциональной организации двух полушарий мозга: левополушарные люди, 
правополушарные люди, равнополушарные люди. 

Правило 3. Учет зоны работоспособности учеников 
Учеными доказано, что оптимальная рабочая сила младших школьников имеет свой максимум и 

минимум как во время учебного дня, так и в различные дни учебной недели. Работоспособность млад-
ших школьников зависит и от его возрастных особенностей. 

Правило 4. Распределение интенсивности интеллектуального труда 
При организации урока выделяют три основных этапа с позиции здоровьесбережения, характе-

ризующиеся своим объемом нагрузки, продолжительностью и характерными видами деятельности.  

 5-25-я минута — 80%; 

 25-35-я минута — 60-40%; 

 35-40-я минута — 10%. 
Утомление — возникающее в результате работы временное ухудшение функционального состо-

яния человека, выражающееся в упадке активности и в физическом ощущении усталости.  
3) Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. 
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и за-

дач, введение в урок экскурсий позволяют снять эмоциональное напряжение и сократить развитие 
усталости. Такой метод также позволяет решать единовременно несколько различных задач: обеспе-
чить психологическую разгрузку младшим школьникам, давать им информацию развивающего и воспи-
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тательного характера, показывать практический смысл изучаемой темы, настроить к включению само-
стоятельной познавательной деятельности и т. п.  

Конечно же, одной из наиболее важных составляющих является психологический комфорт уча-
щихся во время уроков. С одной стороны, это решает проблему предотвращения усталости учеников, с 
другой стороны, есть импульс для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

Охрана здоровья детей направлена не только на формирование соответствующих гигиенических 
и психологических условий для успешного обучения в школе, но и на профилактику различных болез-
ней и содействие здоровому образу жизни. 

Особого внимания требуют технологии личностно ориентированного обучения, с учётом особен-
ностей каждого младшего школьника и направленные на максимальное раскрытие его творческих спо-
собностей. К ним относят технологии проектной деятельности, распределённого обучения, обучения в 
сотрудничестве, разнообразные технологии, основанные на игре. 

Из числа здоровьесберегающих технологий преимущественно выделяют технологию «Раскре-
пощённого развития детей», которую разработал физиолог, педагог В.Ф. Базаров, характерными при-
знаками, которой является введение в образовательный процесс движения наглядного учебного мате-
риала [1, с.35]. Для этого можно применять подвижные «сенсорные кресты», карточки с заданиями и 
предложенными вариантами ответов, которые могут по желанию педагога оказаться в любой точке 
класса, и которые школьники должны найти и использовать в своей деятельности, а также так называ-
емые «держалки», позволяющие переключать зрение детей с ближних на дальние расстояния. 

В процессе овладения младшими школьниками письмом применяются специальные художе-
ственно-образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, развивающее художественное чувство 
и развивающие психомоторную систему «глаз – рука». 

При использовании технологии педагога В.Ф. Базарова, а также внедрения обучения по его си-
стеме показывают уменьшение резервов заболеваемости младших школьников, улучшение психологи-
ческого климата в детских и педагогическом коллективах, активное вовлечение родителей школьников 
к работе по укреплению их здоровья и т. п., т. е. все особенности, которые характерны для школ, где 
целеустремлённо занимаются здоровьем своих учащихся. Всё это позволяет рассматривать техноло-
гию В.Ф. Базарного как здоровьесберегающую. 

Изучение проблем здоровья младших школьников в наше время играет важную роль. Сохране-
ние и укрепление детского здоровья — одна из главных стратегических задач развития государства. 
Отсюда можно сделать следующий вывод: важнейшей задачей здоровьесберегающей педагогики яв-
ляется правильное чередование режима труда и отдыха младших школьников, обеспечивающий высо-
кую работоспособность на протяжении всего учебного процесса, позволяющий отодвинуть утомление и 
избежать переутомления. Для достижения гармонии с природой, самим собой нужно научиться забо-
титься о своем здоровье с раннего детства. Следовательно, применение здоровьесберегающих техно-
логий играет важную роль в жизни каждого школьника, позволяет ему легче и успешнее овладеть не-
обходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, достичь целей и задач обучения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы формирования коллектива срeди млaдших 
школьников во внеурочной деятельности. На основе анализа отечественного и зaрyбeжнoгo опыта 
выдeлeны пoдхoды к изучению формирования y млaдших школьников, которые многие авторы считают 
одним из проявлений групповой динамики, определяющих степень принадлежности к команде eё членов.  
Ключевые слова: младший школьник, коллектив, формирование, внеурочная деятельность, воспитание. 
 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF COLLECTIVIST RELATIONS OF YOUNGER STUDENTS IN 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Ganieva Alie Jaferovna, 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna 
 
Abstract: This article is devoted to the study of the formation of the team among younger students in extracur-
ricular activities. Based on the analysis of domestic and foreign experience, approaches to the study of the 
formation of y primary school children, which many authors consider one of the manifestations of group dy-
namics that determine the degree of belonging to the team of its members, are highlighted.  
Key words: Junior schoolboy, collective, formation, extracurricular activities, education. 

 
Процесс формирования и развития личности тесно связан с системой коллективного воспитания. 

Коллектив - это коммуникационная среда, которая формирует важные стороны личности. Термин «кол-
лектив» происходит от латинского collectivus - собирательный. Это означает социальную группу, объ-
единенную общественно-значимыми целями, общественных ориентаций и совместной деятельности. 
Чтобы стать коллективом, группе нужно пройти сложный путь качественных преобразований. На этом 
пути А.С. Макаренко выделил несколько этапов формирования коллектива. 

Первый этап: формирование коллектива (фаза первоначального сплочения). На этом этапе раз-
вития цели коллектива, как правило, направлены на внутреннюю жизнь класса. Каждый ребенок в это 
время пытается найти друзей, микрогруппу, в которую он будет включен, чтобы занять в ней достойную 
позицию. Первый этап считается завершенным, когда в коллективе заработал актив, воспитанники 
сплотились ради единой цели. 
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На втором этапе, влияние актива усиливается. Сейчас актив не только поддерживает требования 
учителя, но и ставит их перед членами коллектива. Для второй ступени характерна стабилизация 
структуры коллектива. К завершению второго этапа уже существует четкая структура деловых отноше-
ний, эмоционально-психологическая. При завершении второго этапа развития коллектива есть еще 
«изолированные» ученики, но их число обычно не превышает одного-двух, количество взаимных выбо-
ров резко возрастает. 

Третий этап характеризуется расцветом группы. Для того чтобы выделить степень формирова-
ния группы на этой стадии, довольно упомянуть на степень и характер требований, предъявляемых 
членами коллектива: наиболее высокие требования к себе, нежели к своим друзьям. На этом этапе 
формирования группы отличительной особенностью является работа в пользу другим людям, в таком 
случае имеется в виду, нравственная цель, что в значительном устанавливает целую систему суще-
ствования группы. 

Четвертый этап формирования группы. На этой стадии любой учащийся в следствии собствен-
ному основательно наученному общественному опыту предъявляет себе конкретные требования, вы-
полнение нравственных норм становится его необходимостью, процесс воспитания переходит в про-
цесс самовоспитания. 

Коллектив для человека - это сфера его жизнедеятельности. В нем он проводит значительную 
часть своей жизни. Коллектив можно назвать сферой самоутверждения и самореализации личности, 
так как только в коллективе человек может сравнить самооценку с тем, как она оценивается другими, 
выразить свою индивидуальность, реализовать свои навыки и способности. Кроме того, коллектив - это 
сфера общения, ученики передают информацию, сочувствуют и понимают друг друга. В коллективе 
ученик чувствует себя защищенным, так как находит помощь, поддержку и дружеское понимание. 

Учебно-воспитательный коллектив играет большую роль в развитии личности. Именно в коллек-
тиве учащиеся осваивают социальный опыт. В отличие от других форм социальной жизнедеятельности 
(семья, сверстники, СМИ и т. д.) в коллективе этот процесс планируется и возглавляют его - педагоги – 
профессионалы. В школе ребенок учится трудиться, подготавливаясь к выполнению предстоящих за-
дач. В связи с доминирующей в школе атмосферой, установленных способов преподавания и обучения 
у детей формируется вкус к труду, чувство долга, познавательные и коммуникативные умения и навыки 
и т.д., И наоборот, у него появляется ощущение неполноценности, равно как в плане применения 
средств и возможностей социальной среды, так и в плане своего статуса среди друзей (ребенок избе-
гает трудных задач, ситуаций соперничества, соревнования и т.д.). 

Одна из возможностей социализации личности младшего школьника является формирование 
детского коллектива. 

Коллектив имеет воспитательное влияние на личность, т. е. является носителем определенных 
функций: 

 воспитательной: детский коллектив становится носителем и пропагандистом определенных 
нравственных убеждений; 

 организационной: детский коллектив становится субъектом управления своей общественно-
полезной деятельности; 

 стимулирование: коллектив способствует созданию нравственно ценных стимулов всех об-
щественно-полезных дел, регулирует поведение своих членов, их отношения. 

Понимая важность воспитания в коллективе, мы понимаем, что современный ребенок испытыва-
ет самые разнообразные влияния фронтальной (или массовой), коллективной, групповой и индивиду-
альной природы, механизмов воздействия.  Класс способен воздействовать на детей прямо и косвен-
но. Прямое воздействие практически постоянно сопряжено с конкретной обстановкой и предоставляет 
ребятам вероятность исполнять ту или иную роль в классе. Непрямые результаты реализуются за счет 
формирования социальных взглядов, за счет формирования общественных ценностей и общепризнан-
ных норм поведения, за счет формирования эмоционального климата. В конечном счете, все это отра-
жается в структуре и характере взаимоотношений, которые создаются в классе и служат наиболее 
мощным фактором, оказывающим большое влияние на личность учащегося. 
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Вхождение детей в ученический коллектив, и, в первую очередь в целом, коллектив своего 
класса имеет главное значение для формирования личности младшего  ученика. Общая ученическая 
деятельность, характерная для школы, объединяет детей в ученические коллективы. В конце обу-
чения в младших классах, ребята принимают учебные задачи как задачи встающие пред абсолютно 
всем классом, начинают проявлять интерес к успеваемости товарищей и в целом класса. Учебные 
дела - это главное, что связывает школьный коллектив, однако жизнь школьного коллектива никак 
не ограничивается ими. 

Таким образом, социально-педагогическая проблема-это проблема взаимодействия детей с об-
ществом, адаптация к социальной среде, оценка результатов социализации. Социально-
педагогические проблемы связаны с социализацией личности. Один из способов социализации лично-
сти младшего ученика заключается в том, чтобы включить ее в детский коллектив. Коллектив имеет 
большое значение в формировании личности, при условии грамотного управления ею учителем. При 
этом важно соотнести необходимость детей в общении и поставленные перед этим коллективом зада-
чи. Формирование коллектива учащихся начальной школы организовывается поэтапно и методично. В 
формировании взаимоотношений в детском коллективе важную роль играет изучение этих взаимоот-
ношений, проникновение в их суть. Методы изучения межличностных отношений различны, обычно они 
используются в системе с целью достижения более точного результата. К методам исследований вза-
имоотношений относятся: социометрия, анкетирование, наблюдение, беседа и др. 

Коротко рассмотрим выше приведенные методы. 
Социометрия («социальное измерение») - способ изучения эмоционально – непосредственных 

отношений внутри малой группы, разработанный Дж. Морено. Социометрия - это средство получения 
данных о том, как члены социальной группы относятся друг к другу на основе взаимных симпатий и ан-
типатий. Основным методическим средством социометрии является так называемый социометриче-
ский тест (тест социометрического выбора). Он состоит из вопросов (критериев отбора), адресованных 
каждому члену определенной социальной группы. В зависимости от возрастной группы и конкретных 
когнитивных задач используются различные варианты самих методов опроса («Секрет», «Выбор в 
действии», «Поздравь товарища» и так далее.). 

Метод наблюдения позволяет идентифицировать внешние проявления отношений, поэтому 
его следует использовать в сочетании с другими методами исследования. Метод беседы также ча-
сто используется для изучения взаимоотношений в детском коллективе по заранее подготовленным 
вопросам. 

Каждая группа методов и каждый метод имеет свою специфику в области применения. Исполь-
зуемые методы сложны, они применяются в комплексе и требуют высокой квалификации. Знание ме-
тодов и приемов, умение правильно их применять - это одна из важнейших характеристик уровня педа-
гогического мастерства. На основе изучения психологической и педагогической литературы следует 
отметить, что формирование коллективистских взаимоотношений детей начальной школы является 
одной из важнейших задач образовательного процесса. Ученический коллектив - это группа детей, ко-
торые имеют социально значимую цель, организованную деятельность по ее достижению. Отличи-
тельная черта уже образованного школьного коллектива является: сплоченность, ответственность, 
безусловное равенство всех участников в правах и обязанностях. Сформировать сплоченный, друже-
любный ученический коллектив, который имеет общую цель. Привить ценное отношение к учебному 
коллективу в целом. Такие важные задачи решаются во внеурочной деятельности, как средства фор-
мирования сплоченности коллектива. 

Таким образом, внеурочная деятельность - часть деятельности учащихся в школе. Это самостоя-
тельная работа учащихся, их участие в кружках и спортивных секциях, в соревнованиях, олимпиадах, 
диспутах, в школе и на классных вечерах, в играх и походах, классах в библиотеке. Эта деятельность, 
организованная и направленная педагогами, является определенным средством воспитания школьни-
ков. Внеурочная деятельность может систематически и целенаправленно работать с детьми. Именно 
внеурочная деятельность, в течение четырехлетней начальной школы может и должна заниматься 
развитием детского коллектива начальной школы и увеличением их сплоченности. 
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Высокий уровень коммуникативности рассматривается как условие успешной адаптации к окру-

жающей социальной среде, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных 
умений с самого раннего возраста. Ее актуальность возрастает в современных условиях в связи с осо-
бенностями социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит «живого» обще-
ния. Ряд исследователей отмечают значение сказки в развитии коммуникативных способностей детей 
(И. Бочарова, И. Вачков, О.В. Гавриченко, Д.Н. Дубинина, Е.Р. Железнова, И.А. Московских, С.Д. Пер-
мякова, Н.В. Рузанова, Л.И. Эльконинова). 

Проблема исследования заключается в противоречии: с одной стороны, вопросам развития 
коммуникативных способностей дошкольников посвящён ряд исследований, с другой, не конкретизи-
рованы педагогические условия развития коммуникативных способностей детей пятого года жизни 
посредством сказки. 

Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование и в ходе опытно-
экспериментальной работы подтверждение эффективности педагогических условий использования 

Аннотация: в статье рассмотрены педагогические условия развития коммуникативных способностей 
детей пятого года жизни посредством сказки; раскрыты особенности педагогический работы с детьми и 
представлены результаты диагностики коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: сказка, коммуникативные способностей, дети среднего дошкольного возраста, педа-
гогические условия. 
 
FAIRY TALE AS A MEANS OF DEVELOPING COMMUNICATION SKILLS OF CHILDREN OF THE FIFTH 

YEAR OF LIFE 
 

Patrushevа Zoya Valerievna, 
Sergeeva Tatyana Viktorovna 

 
Absract: the article considers the pedagogical conditions for the development of communication skills of chil-
dren in the fifth year of life through a fairy tale; The features of pedagogical work with children are revealed 
and the results of diagnostics of communicative abilities of children of preschool age are presented. 
Keywords: fairy tale, communication skills, children of middle preschool age, pedagogical conditions. 
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сказки в процессе развития коммуникативных способностей детей пятого года жизни. 
Гипотеза нашего исследования состояла в предположении о том, что сказка будет являться эф-

фективным средством развития коммуникативных способностей детей пятого года жизни при соблюде-
нии следующих педагогических условий:  

 если организовывать содержательное общение с детьми по сюжетам сказки после ее про-
чтения; 

 если использовать прием сказкосложения по уже знакомым детям сказкам; 

 если наряду с традиционными формами работы со сказкой (беседа по содержанию сказки, 
викторина), применять также нетрадиционные формы (работа по «Книге сказок», «вопросы героям 
сказки» и пр.), направленные на развитие коммуникативных способностей дошкольников.  

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе МАДОУ «Детский сад №12» г. 
Владимир. Исследование проводилось в период с августа по декабрь 2018 года включительно. В кон-
трольной и экспериментальной группе было по 20 детей в возрасте 4-5 лет. 

На констатирующем этапе, чтобы оценить уровень развития коммуникативных способностей у 
детей обеих групп, нами были использованы следующие методики: методика изучения уровня понима-
ния эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке В.Б. Никишиной[1]; методика «Что–
почему–как» (НгуенМинь Ань)[2]; методика изучения социальных эмоций Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной [3]; методика «Картинки» Е.О. Смирновой, Е.А. Калягиной [4]; диагностика способно-
стей детей к партнерскому диалогу А.М.Щетининой [5]; методика выявления сформированности умений 
межличностного общения И.А.Зимней. [6]. 

По результатам начальной диагностики у большинства детей экспериментальной и контрольной 
группы коммуникативные способности проявляются среднем и низком уровне.  

Далее нами были апробированы педагогические условия, которые мы выдвинули в гипотезе 
нашего исследования. Рассмотрим их реализацию на практике.  

Первое педагогическое условие-организация содержательного общения с детьми по сюжетам 
сказки после ее прочтения. 

Мы активно использовали беседы после чтения каждой сказки. Вопросы беседы планировались 
заранее для того, чтобы они максимально помогали детям разобраться в сюжете и в то же время вы-
сказать свое мнение, узнать мнение других детей.  

Наряду со стандартными вопросами по тексту сказок, использовали и проблемные вопросы, ко-
торые в большей степени располагали к общению. Например, вопросы: почему, зачем, каким образом; 
игры: «А если бы…», «Хорошо - плохо», «Как будто». 

Помимо вопросов в беседы после чтения сказок включали различные приемы. Например, рас-
сматривание иллюстраций. Мы показывали рисунок яблони и спрашивали: «Как вы думаете, это вол-
шебная яблоня?» (занятие по сказке «Хаврошечка»). Дети давали разные ответы, кто-то считал, что 
она волшебная, кто-то - нет. Мы побуждали аргументировать свое мнение.  

Следующий прием – словесные зарисовки. Мы предлагали детям вообразить себя художниками-
иллюстраторами, подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке. Слушая 
высказывания друг друга, педагог и другие дети задавали вопросы, помогающие ребенку уточнить ту 
или иную деталь («Как одета твоя Аленушка? Какие глаза у ведьмы? Если она такая страшная, как же 
Аленушка не догадалась, что перед ней ведьма?»).  

Также для развития коммуникативных способностей использовали различные приемы на слово-
творчество (в парах, подгруппах):  

 найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; 

 сочинить длинное и в то же время смешное слово (к примеру, о лисе - «длиннохвостая», 
«пушистохвостая»); 

 составлять достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого - по 
словечку». Например, «Красная Шапочка» - «Красная Шапочка идет» - «Красная Шапочка идет по до-
рожке» - «Красная Шапочка идет по зеленой дорожке» и т. д. 
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После чтения сказок мы использовали наглядный материал, например, театр на фланелеграфе 
(«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» и др.), настольный, пальчиковый, варежковый, би-ба-бо и др.) 
и постепенно переходили к обучению детей простейшим приемам кукловедения. Учили, как управлять 
куклой би-ба-бо, театром марионеток, куклами пальчикового театра и др.  

Второе условие - использование приема сказкосложения по уже знакомым детям сказкам. 
В рамках реализации данного условия мы апробировали систему поэтапного включения различ-

ных игровых заданий на сказкосложение с опорой на карты Проппа, направленных на развитие комму-
никативных склонностей детей.  

1. Подготовительный. Цель – на основе знакомых сказок привлечь детей к анализу и совмест-
ному обсуждению сказочных функций.  

На данном этапе в ходе игр-заданий мы использовали приемы, стимулирующие проявление комму-
никативных способностей (начать и закончить общение, привлечь внимание, учитывать мнение партнера).  

2. Знакомство с карточками. Цель – в ходе знакомства с функциями волшебных сказок (карточ-
ками Проппа) организовать совместный выбор схематичных обозначений и поиск нужных карт. 

На данном этапе мы использовали приемы, стимулирующие проявление умения слушать парт-
нера, высказывать свое мнение, обращать внимание на эмоциональное состояние партнера.  

3. Сочинение сказок по карточкам. Цель – на основе знакомых сказок привлечь детей к обще-
нию в процессе сочинения собственных сказок в парах, подгруппах, коллективно. 

На данном этапе основными условиями сочинения сказок было ограниченное количество карто-
чек (до 6 штук) и взаимодействие детей с партнерами. Благодаря этому дети легче справлялись с за-
данием, при этом активно общаясь, замечали неточности, исправляли ошибки. 

Для стимулирования коммуникации также использовали различные упражнения: 

 «Вхождение в сказку»: коллективное ритуальное упражнение на сплочение группы и пози-
тивное коммуникативное общение. Создавая ритуал, использовали куклу Василису Премудрую, кото-
рая проносила каждый раз новые карточки или предметы, и предлагала сочинить по ним сказку; 

 «Сочинение сказок по функциям»: детям выдавались готовые карточки, и давалось задание 
совместно сочинить сказку. Например, о Бабе Яге. Предлагалось 5 карточек: запрет, отлучка, наруше-
ние запрета, волшебное средство, счастливый конец.  

 «Сочинение сказок вслепую»: дети по очереди наугад вытаскивают карту из колоды и по ней 
сочиняют сказки. Например, ребенок вытаскивал карту счастливый конец и придумывал конец сказки. 
Остальные ребята придумывали зачин, героев, волшебное средство и т.д.  

Третье условие - наряду с традиционными формами работы со сказкой (беседа по содержанию 
сказки, викторина), применение также нетрадиционных форм (работа по «Книге сказок», «вопросы ге-
роям сказки» и пр.), направленных на развитие коммуникативных способностей дошкольников. 

В рамках реализации данного условия в ходе работы со сказками мы использовали необычные 
формы, в которых дети могли проявить больше творчества, более свободно общаться, объединяться 
для решения поставленных задач. Это были: работа по книге сказок, иллюстрирование сказки и покад-
ровое рисование сказки, диалог с героем сказки, эмпатическое рассказывание, рассказ сказки от лица 
разных персонажей и т.д. 

В первую очередь мы внедрили в практику работы книгу сказок. Работу с книгой организовывали 
по-разному: в парах, подгруппами. Исходя из этого, были выбраны приемы работы с книгой, которые 
способствовали коммуникативному взаимодействию детей.  

Также интересно проходила работа с книгой, когда на ее станицах одновременно располагали 
две сказки. Книга раскрыта и на одной страничке каждый из пары создавал свою сказку, а потом рас-
сказывал партнеру. 

Другая нетрадиционная форма, которую мы организовывали – это иллюстрирование или покад-
ровое рисование сказки. Такая форма объединяла в совместной деятельности и детей и взрослых. Для 
этой работы заранее заготавливали «киноленту», разбитую на отдельные кадры. В каждом кадре дети 
зарисовывали ключевые моменты сюжета, по которым позже воспроизводили всю сказку по цепочке. 
При этом дети учитывали сказанное ранее партнером (умение слушать партнера, учитывать эмоцио-
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нальное состояние и т.д.), продолжали сказку в соответствии с логикой сюжета. 
Результаты итоговой диагностики позволили сделать вывод о том, что, проведённая педагогическая 

работы с детьми способствовала повышению уровня сформированности коммуникативных способностей. 
В результате проведенной работы в экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем 
сформированности коммуникативных способностей повысился на 32%, со средним уровнем на 3%. Коли-
чество детей с низким уровнем снизилось на 35% в контрольной группе изменения не значительные. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, выявленные нами педагогические условия 
формирования коммуникативных способностей дошкольников пятого года жизни посредством сказки 
являются эффективными. 
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Когда говорят о языках Астраханской области, помимо русского обычно чаще всего приходят в го-

лову языки двух других крупнейших народов региона — казахов и татар. Но на территории Астраханской 
области живут группы носителей не только тюркских, но и монгольских, нахско-дагестанских и даже иран-
ских языков. Все эти языки имеют массу различий в самых фундаментальных сферах и мало чем похожи. 
Поэтому в школу часто приходят школьники, для которых русский язык не является родным.  

Роль родного языка в обучении сложно переоценить – это язык, в окружении которого ребенок 
рос, на основе которого формировалось его сознание, мировоззрение, формировалась основа всех его 
представлений и понятий об окружающем мире. Значительные отличия существуют и в грамматиче-
ских формах частей речи, и в структуре предложений и словосочетаний, и в лексике. Это обуславлива-
ет необходимость изучения русского языка с точки зрения иноязычного языкового мышления. 

Рассмотрим наиболее распространенные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, для 
которых русский язык не является родным: 

- безударные гласные в корне; 

Аннотация: статья описывает особенности обучения русскому языку учащихся, для которых он не яв-
ляется родным, типичные затруднения, которые они испытывают при этом, а также свойства русского 
языка, которые облегчают усвоения его норм и правил. 
Ключевые слова: русский язык, этническая группа. 
 
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS WITH 

STUDENTS OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Shimbulatova Najiya Tulubaevna, 
Timerbulatova Gulnara Dautovna, 

Frolova Tatyana Viktorovna 
 
Absract: the article describes the peculiarities of teaching the Russian language to students for whom it is not 
native, typical difficulties that they experience in this, as well as the properties of the Russian language, which 
facilitate the assimilation of its norms and rules. 
Key words: Russian language, ethnic group. 
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- чередование гласных в корне; 
- правописание твердых / мягких согласных; 
- использование твердого и мягкого знаков; 
- непроизносимые согласные; 
- гласные после шипящих; 
- падежные окончания существительных; 
- личные окончания глаголов. 
Также существуют темы, представляющие собой трудность для носителей отдельных языков, 

например, детям, говорящим на армянском, тяжело дается правописание предлогов с существитель-
ными, на туркменском – правописание некоторых гласных («ы», «и») и согласных («с», «ц», «ф», «п»).  

Обучение в этом случае основано на том, что в каждом из языков существуют абсолютные уни-
версалии, например: все языки содержат фонемы (гласные и согласные), во всех языках существуют 
морфемы, лексемы, фраземы, таксемы и текстемы. Существует также ряд положительных факторов, 
которые повышают эффективность обучения русскому языку на основе родного: развитие логического 
мышления, способностей к мыслительным операциям, умений оперировать грамматическими поняти-
ями, расширение узкобытового понимания значения слов и т.д. Помимо этого, у учащихся младших 
классов отмечается значительное повышение интереса к предмету, создание положительного эмоцио-
нального настроя, повышение активности и самостоятельности, увеличение способности к переносу 
знаний, совершенствование навыков контроля и самоконтроля, способность к ориентации в языковом 
материале, уменьшение речевых ошибок.     

Также процесс обучения орфографии русского языка должен строиться на основе единообразно-
го обозначения на письме значимых частей слова, которое обуславливает усвоение орфографии на 
морфолого-синтаксической основе, работа над дифференцированным, слитным и раздельным написа-
нием – на основе осознания лексического значения слов и их связи с другими словами. В классах, где 
много детей, для которых русский язык не является родным, важно проводить планомерную работу по 
развитию навыков анализа звуко-буквенного состава слов, которые могут произноситься с ошибками 
под влиянием интерференции родного языка: тюльпан (тулпан), тысяча (тысяща), куст (кушт) и т.д. 
Учителю также следует делать упор на задания, которые дают ученикам корректные зрительные обра-
зы орфограмм, поскольку в большинстве случаев они «идут» от зрительного образа к слуховому. Здесь 
важно не допускать механического запоминания образов слов, поскольку прочность сформированности 
орфографического навыка достигается лишь тогда, когда он сформирован на сознательной основе.  

Но, самое важное, на что стоит делать упор педагогу, это сходство языков. Например, русский и 
татарский языки объединены общей алфавитной основой, наличием одинаковых гласных и согласных 
фонем, значительным количеством однокоренных слов, формирующих словарный запас обоих языков. 
Слова в них состоят из 2-х значимых частей: корня и аффикса. Тем не менее, при сравнении алфавита, 
мы отмечаем наличие в татарском языке 6-ти букв, отсутствующих в русском. Ударение в русском сво-
бодное и подвижное, в то время как в татарском языке оно падает на последний слог. Изменение гла-
гола по временам в русском языке возможно у глаголов изъявительного наклонения, в татарском – и в 
сослагательном.  

Начиная со второго класса, у учеников формируются навыки по составлению связных монологи-
ческих высказываний. Уже на этом этапе учащиеся ставят глагол в формы прошедшего и настоящего 
времен. Данные практические навыки развиваются через наблюдение, объектами которого становятся: 

 грамотная речь учителя, четко и ясно произносящего формы всех времен, лиц и числа; 

 чтение текста, поиск в нем глаголов, определение их времени (и устно, и письменно); 

 списывание текста с изменением временных форм (из будущего – в прошедшее, из про-
шедшего – в настоящее). 

 ответы на вопросы: «Что он делала вчера?», «Что он делает сегодня?», «Что он будет де-
лать завтра?». 

 составление параллельных связных текстов на разнообразные темы. 
Родовые окончания глаголов в прошедшем времени тоже требуют особого внимания, так как в 
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татарском языке такая категория отсутствует, ребенку, все время говорившему «он и она «писал», 
сложно различить слова «писал-писала».  

Носители армянского и азербайджанского языков часто допускают ошибки в употреблении форм 
рода (наиболее частая – замена женского и среднего рода мужским, поскольку в родном языке боль-
шинство существительных обладают нулевым окончанием). Для решения этой проблемы учителю сле-
дует вести планомерную работу по формированию навыков согласования слов в роде, на основе усво-
ения родовых форм и понимания, к какому роду принадлежит слово. Достижение успеха здесь возмож-
но через составление словарей, где существительные сгруппированы по их родовым окончаниям. Од-
новременно с усвоением грамматической темы будет пополняться словарный запас учеников. Далее 
необходимо переходить к изучению сочетаний существительных с прилагательными и глаголами, по-
скольку они (сочетания) не присущи родным языкам.  

Следует также отметить, что учащиеся – носители армянского и азербайджанского языков слабо 
владеют навыками построения вопросительных конструкций и самоконтроля корректности употребле-
ния грамматических форм речи. Этим навыкам стоит уделять особое внимание при изучении ряда тем 
(«Предложение», «Виды предложений по цели высказывания и интонации»), а также учитывать следу-
ющие особенности этих языков по сравнению с русским: вопросы выполняют более широкие функции в 
русском языке, чем в армянском, не имеют соответствия в родном языке, строятся при употреблении 
различных грамматических конструкций. 

Таким образом, учет особенностей русского и родного языков в обучении поможет учителю по-
нять причины допускаемых ошибок и поставить корректные задачи, которые необходимо ставить перед 
учениками для усвоения определенной закономерности русского языка, проектировать подсистему по-
вышения познавательного интереса к обучению учащихся начальных классов в детском коллективе с 
полиэтническим составом. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 249 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ 
МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА 
ТЕКСТОВОЙ ОСНОВЕ 

Филатова Екатерина Валериевна, 
Шинкоренко Анна Валерьевна, 

Кайбадиева Майя Ароновна 
учителя английского языка 

МБОУ г.Астрахани «СОШ №28» 
 

 
Развитие творческого потенциала учащихся, активизация их творческих резервов становятся од-

ними из самых актуальных задач современного этапа образования – портрет выпускника школы описы-
вает его (выпускника) как креативную, критически мыслящую личность, мотивированную на творчество и 
инновационную деятельность. Существует много способов ее достижения, в том числе на уроках англий-
ского языка. В данной статье мы рассмотрим работу с текстовым материалом, как один из методов фор-
мирования навыков составления творческого монологического высказывания, отличающегося аргумен-
тированностью, разноструктурностью и логичностью. Актуальность этой работы основана на том, что ти-
пичное высказывание ученика (как начальной, так и средней и старшей школы) сводится к банальному 
пересказу учебника с не всегда корректным выбором иноязычных оценочных средств без последова-
тельности и логики. Причины этого кроются в трудностях в формировании и формулировке высказывания 
у самих учащихся (например, когда ученик не понимает его цели, отдаляется от темы и т.д.), особенности 
программного материала в УМК, личностные особенности участников образовательного процесса и т.д. 

Выделим этапы работы с текстовым материалом как основой обучения творческому монологиче-
скому высказыванию. Первый этап – подготовительный или дотекстовый. Правильно организованная 
работа на этом этапе помогает развивать умения прогнозирования содержания, актуализировать зна-
ния и личностный опыт учеников, способствовать пониманию цели работы с текстом, снимать языко-
вые трудности. Особую роль здесь играют доброжелательность учителя и положительная мотивация 

Аннотация: статья описывает особенности обучения составлению творческого монологического вы-
сказывания на текстовой основе на уроках английского языка, этапы работы с материалом, приемы, 
подходящие для каждого из них. 
Ключевые слова: творческое монологическое высказывание, этапы работы с текстом. 
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Absract: the article describes the features of teaching creative monologic utterance on a textual basis in Eng-
lish lessons, stages of work with the material, techniques suitable for each of them. 
Key words: creative monologue utterance, stages of working with text. 
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учащихся. Данные умения формируются через применение ряда приемов: тематический вопрос перед 
чтением, прогнозирование содержания по заголовку, мотивационный вопрос (затрагивающий личност-
ные интересы учащихся, стимулирующий учеников к высказыванию своего мнения).  

Второй этап – рецептивный или текстовый, задачей которого становится чтение материала с за-
данной степенью углубления в содержание. В зависимости от этого чтение может быть однократным 
или многократным, с выделением отдельных фактов или глубоким пониманием текста. Именно здесь 
происходит проверка сделанных на первом этапе предположений. Этот этап может быть дополнен ис-
пользованием блок-схемы, представляющей собой развернутый план творческого воспроизведения 
текста. Центром схемы является блок, содержащий основную идею текста, вокруг которого располага-
ются блоки со значимой информацией текста. Каждый из них имеет свой порядковый номер и содержит 
информацию, структурированную с помощью речевых и неречевых средств: лексические единицы, 
грамматические структуры, знаки препинания. Среди прочих выделяются два блока: служащий нача-
лом высказывания и предназначенный для выражения собственного отношения к идее текста, его со-
держанию, иногда даже форме. Главным условием составления схемы является доступность содержа-
ния изображения, а также опора на принцип композиционной организованности, предполагающий логи-
ческое расположение материала и наличие опорных сигналов для аргументации начального тезиса. 
Еще одним условием успешного применения блок-схемы становится соблюдение принципа художе-
ственной значимости и достоверности, который заключается в реальности ее изображений, обеспечи-
вающей максимальное сходство с оригиналом. Создание и применение блок-схем обеспечивает более 
осмысленное чтение текста, повышение концентрации внимания на самых важных частях текста, луч-
шее запоминание его содержания, активизации и актуализации творческого потенциала обучающихся.  

Третий этап – аналитический. Работа на нем основана на выполнении упражнений на понимание 
текста, поиск информации и частичный лингвистический и стилистический анализ текста. Учитель 
здесь следует учитывать принцип «от простого к сложному», а также включать в урок задания, направ-
ленные на формирование каждого компонента иноязычного монологического высказывания.  

Четвертый этап – репродуктивный. Учителю необходимо создавать комплекс речевых заданий 
по основному содержанию текста, направленных на постановку и решение коммуникативной задачи 
при говорении. Именно на этом этапе происходит оформление одного или ряда творческих монологи-
ческих высказываний на основе текстового материала. Если поставлено несколько коммуникативных 
задач, то и высказываний может быть оформлено несколько. 

Пятый этап – творческий – выполнение проблемных ситуативных ситуаций «по следам» текста. 
Повысить эффективность этого этапа позволяет использование так называемых СНС (ситуаций с не-
завершенным сюжетом), которые представляют собой программу для построения высказывания с ос-
новными идеями текста, развернутый план-тезис высказывания. В нем отображены незавершенные 
фрагменты суждений, которые необходимо дополнить собственными мыслями учеников, их аргумен-
тами. Специфика использования СНС предполагает меньшую опору на информацию из текста по срав-
нению с предыдущими этапами. Основное внимание здесь уделяется на основной проблематике, а 
выдержки из текста служат аргументами для подтверждения / опровержения того или иного тезиса, вы-
двинутого учащимися по теме. Завершает этот этап конечное коммуникативное задание, целью которо-
го является порождение творческого высказывания на английском языке. Высказывание по этой про-
грамме отличается экспромтностью, поскольку при его оформлении отсутствуют зрительные опоры и 
текст. Работу с СНС следует начинать уже с первой ступени обучения в школе по следующей схеме:  

1. опора на всю схему; 
2. опора на схему на русском языке; 
3. опора на план; 
4. создание высказывания без опоры. 
Во время работы с текстом для создания творческих монологических высказываний также возмож-

но выполнение других упражнений творческого характера: выберите наиболее подходящий вариант за-
головка к тексту и объясните свой выбор; найдите в тексте аргумент, доказывающий вашу правоту; как 
бы вы закончили этот рассказ; к какому абзацу относится эта иллюстрация и т.п. Некоторые задания уже 
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предусмотрены авторами современных УМК по английскому языку на разных ступенях обучения: в 
начальной школе: «Make the story longer. Think of some more animals to go and live in the magic glove. Think 
of your story», «Tell your own version of The Fox and the Bear story. Use any food items you like», «Tell your 
own version of the story. Change the animals the little bird meets and what they ask it to do» (Spotlight, 4 класс); 
в средней школе: «Imagine you want to explain to your English pen-friend what dacha is. Use the information in 
the text to tell the class. Talk about what it is, where you can find it, how people use it» (Spotlight, 6 класс). 

Выполнение таких упражнений также позволяет формировать учителю следующие универсаль-
ные учебные действия: оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор, формулирование познавательной цели, 
выделение информации, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипо-
тез и их обоснование, формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения про-
блем творческого и поискового характера, составление плана и последовательности действий, выде-
ление и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Таким образом, мы видим, что работа по формированию навыков по построению монологическо-
го высказывания на основе текста не только способствует повышению эффективности достижения 
предметных результатов обучения на разных этапах обучения английскому языку, но и формирует 
личностные качества, необходимые выпускнику школы. 
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ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ 
ТРЕНИРОВКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 

Платонов Валентин Михайлович 
тренер-преподаватель 

МАУДО ДЮСШ «Юность» 
 

 
На предлагаемой условной схеме модели (рис. 1) показана взаимосвязь учеников с преподава-

телем во время запрограммированной организации процесса круговой тренировки с и взаимными дей-
ствиями, наличием прямой и обратной связи, которая образует в целом замкнутую управляемую си-
стему. Прямая связь предназначена для передачи ученику заложенной в станционных карточках-
заданиях информации об упражнении и способе его выполнения.  

При разработке различных моделей физической подготовки необходимо: 
определить конечные цели воспитания физических качеств, их развитие на конкретном этапе 

обучения; 
провести глубокий анализ упражнений, связать их с учебным материалом; 
помня при этом о положительном и отрицательном переносе отдельных упражнений для того 

или иного навыка или умения; 

Аннотация: основная сущность программирования круговой тренировки заключается в том, что весь 
объем специально смоделированного комплекса подлежит нормированному выполнению в строго за-
данном временном интервале. Подбирая и составляя комплекс физических упражнений для круговой 
тренировки, следует учитывать различия в функциональных возможностях организма девушек и юно-
шей, которые уже в подростковом возрасте весьма ощутимы и становятся особенно существенными в 
юношеский период.   
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, обучение, методы круговой трени-
ровки, комплекс физических упражнений, развитие физических качеств.  
 

THE MODELING OF EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES BY A METHOD CIRCULAR TRAINING IN 
PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN UNIVERSITIES 

 
Platonov Valentin Mikhailovich 

 
Abstract: the main essence of the circular training programming is that the entire volume of a specially mod-
eled complex is subject to standardized execution in a strictly specified time interval. When selecting and 
composing a set of physical exercises for circular training, it is necessary to take into account the differences 
in the functionality of the body of girls and boys, who are already in adolescence are very noticeable and be-
come especially significant in adolescence.  
Key words: physical culture, physical exercises, training, methods of circular training, complex of physical 
exercises, development of physical qualities. 
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определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении упражнений с учетом возраст-
ных и половых различий; 

строго соблюдать последовательность выполнения упражнений и перехода от одной станции к 
другой, а также интервал между кругами при повторном прохождении комплекса; 

определить способ их размещения и хранения в процессе круговой тренировки. 
 

 
Рис. 1. Модель взаимосвязи между преподавателем и учащимися при воспитании физических 

качеств методом круговой тренировки 
 
В оценке значения программированного обучения для физического воспитания представляется 

очень точной и глубокой мысль академика Б.В. Гнеденко: «У нас в стране термин «программированное 
обучение» стал символом прогрессивных идей и методов в педагогике, символом рационального об-
новления традиционной системы обучения, символом поисков лучших приемов обучения и активного 
управления процессом усвоения, а также выработки приемов мышления». 

Основная сущность программирования круговой тренировки заключается в том, что весь объем 
специально смоделированного комплекса подлежит нормированному выполнению в строго заданном 
временном интервале, определенной последовательности, при непременном условии постепенного 
перехода к прогрессирующим нагрузкам с учетом индивидуальных особенностей физического развития 
учащихся. При этом на всех этапах круговой тренировки сохраняется прямая и обратная связь между 
преподавателем и учащимися, где ведется строгий контроль за ростом физического развития и состоя-
нием здоровья. 

Физическое воспитание является многогранным, длительным процессом, органически взаимо-
связанным с воспитанием физических качеств, к которым прежде всего относят силу, быстроту, гиб-
кость, выносливость, ловкость. Дополнительно различают так называемые комплексные качества: пры-
гучесть, силовую или скоростную выносливость и др. Практически ни одно физическое качество не су-
ществует в «чистом» виде. 

Необходимость преимущественного развития двигательных качеств в тесной связи с формиро-
ванием двигательных навыков доказана целым рядом научных исследований. На рис. 2 показана вза-
имосвязь между силой, быстротой, выносливостью, а также дифференциация воспитания ловкости и 
гибкости при занятия, круговой тренировкой. 

Силу измеряют по показателям максимального мышечного напряжения. Ее определяют как спо-
собность человека преодолевать сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных 
напряжений. 
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Вводя в комплексы круговой тренировки упражнения на силу, сложно добиться ее суще-
ственного прироста и увеличения за счет рационального моделирования выполнения работы сил о-
вого характера. [1, с. 95] 

Задачи укрепления мышечного аппарата решаются путем развития способностей к выполнению 
усилий в основных режимах работы: динамическом, статическом, скоростно-силовом, а также посред-
ством формирования умения правильно использовать силу в разнообразных условиях производствен-
ной деятельности в рамках избранной профессии. 

Наряду с силой на станциях круговой тренировки можно также с успехом запрограммировать 
развитие выносливости, которая вырабатывается в единстве с воспитанием трудолюбия, готовности 
переносить большие нагрузки и утомления. [2, с. 129] 

Длительное поддержание работоспособности при выполнении комплексов физических упражне-
ний круговой тренировки, направленных на развитие выносливости, находится в прямой зависимости 
от высокой общефизической подготовленности; экономичности протекания обменных процессов; нали-
чия в организме скрытых энергетических ресурсов, высоких волевых усилий, способных противостоять 
наступающему утомлению. 

 

 
Рис. 2. Физические упражнения при моделировании круговой тренировки 

 
Не менее важное качество — быстрота движений, также может быть введено в модель и успеш-

но совершенствоваться на станциях круговой тренировки. Быстрота движений имеет большое при-
кладное значение. Современная техника предъявляет высокие требования к быстроте и некоторым 
формам ее проявления: быстроте двигательной реакции, частоте движений и др. 

В качестве средств развития быстроты на станциях круговой тренировки используются упражне-
ния с максимальной скоростью (их обычно называют скоростными упражнениями). 

Широко применяется метод повторного упражнения. Основная тенденция его заключается в 
стремлении учащихся превысить в каждом последующем занятии свою максимальную скорость. Этому 
подчиняются все компоненты нагрузки в скоростных упражнениях, а именно: длина дистанции, интен-
сивность выполнения, интервалы отдыха, число повторений. 

Моделирование развития ловкости на станциях круговой тренировки взаимосвязано с воспитани-
ем быстроты и складывается из развития способности, во-первых, осваивать координационно - слож-
ные двигательные действия, во-вторых, перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 
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требованиями внезапно меняющейся обстановки. Существенное значение при этом имеет избиратель-
ное совершенствование способности поддерживать равновесие, рационально чередовать напряжение 
и расслабление. Одним из основных путей воспитания ловкости на станциях круговой тренировки яв-
ляется овладение новыми разнообразными двигательными навыками и умениями. Это приводит к уве-
личению их запаса и положительно сказывается на функциональных возможностях двигательного ана-
лизатора, что является важной предпосылкой для овладения будущей профессией. [3, с. 53] 

При программировании комплекса упражнений, направленных на развитие физических качеств, 
важно помнить, что организм подростка хорошо приспосабливается к скоростным напряжениям и зна-
чительно хуже переносит нагрузки, требующие проявления выносливости и силы. Подбирая и состав-
ляя комплекс физических упражнений для круговой тренировки, следует учитывать различия в функци-
ональных возможностях организма девушек и юношей, которые уже в подростковом возрасте весьма 
ощутимы и становятся особенно существенными в юношеский период. Физические нагрузки для деву-
шек должны быть меньшими как по объему, так и по интенсивности по сравнению с нагрузками, ис-
пользуемыми на занятиях круговой тренировки с юношами.  

Нагрузки для девушек 17—18 лет не должны превышать нагрузок, применяемых на станциях с 
мальчиками-подростками 14—15 лет. Не менее важной отличительной особенностью развития физиче-
ских качеств у девушек во время занятий круговой тренировкой и является более постепенное наращива-
ние нагрузки — количество станций, объем повторений упражнений, интенсивность их выполнения и т. п. 

Таким образом, при правильном подходе круговая тренировка должна быть направлена на развитие 
организма, укрепление органов и систем, а также повышение их функциональных возможностей. [4, с. 87] 
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Аннотация: Статья раскрывает аспекты социализации студентов в вузе средствами взаимодействия 
преподавателей и студентов на занятиях физической культуры. Выявлено, что занятия физической 
культуры оказывают положительное влияние на формирование социально-психологических механиз-
мов адаптации личности студентов к среде вуза через осознание самодостаточности, самоценности и 
удовлетворенности межсубъектными отношениями. 
Ключевые слова: студенты, социальная адаптация, воспитательная работа, занятия физической 
культуры, межсубъектные отношения. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS OF YOUNGER COURSES OF NON-

PHYSICAL SPECIALTY IN THE CLASSES OF PHYSICAL CULTURE 
 

Girin Konstantin Vyacheslavovich, 
Markina Oksana Nikolaevna 

 
Abstract: The article reveals the aspects of socialization of students in a higher educational institution by 
means of interaction between teachers and students in physical education classes. It was revealed that physi-
cal education classes have a positive effect on the formation of socio-psychological mechanisms of adaptation 
of students' personality to the environment of the university through the awareness of self-sufficiency, self-
worth and satisfaction with intersubjective relations. 
Key words: students, social adaptation, educational work, occupations of physical culture, intersubject relations. 

 
Период обучения в вузе связан с освоением многих новых дисциплин. Важнейшим фактором, 

определяющим социализацию, является учебная деятельность. В этом процессе молодые люди дела-
ют переоценку ценностей, исконных традиций и норм, меняют приоритеты. В результате одни ценности 
становятся более значимыми, другие же уступают им место. Перестроить личностную систему в этих 
условиях довольно сложно.  

Основной социокультурной причиной противоречивости и парадоксальности процесса социали-
зации молодого поколения в современном российском обществе является переход от массовой куль-
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туры социалистического типа к массовой культуре буржуазного, западного и соответственно переход от 
одной системы культурных ценностей к другой [4].  

Разработкой теории социализации личности занимались ученые за рубежом (Г. Тард, Т. Парсонс 
и др.) и в России (Л.С. Выгодский, Б.Д. Парыгин, Г.Н. Андреева и др.). Социализация, по наиболее рас-
пространенному определению, – это процесс и результат усвоения и активного воспроизводства инди-
видом социального опыта, социальных ролей, норм и ценностей того общества, к которому он принад-
лежит. Это во многом стихийный и часто неосознаваемый процесс. Содержание его определяется, с 
одной стороны, всей совокупностью социальных влияний (политических программ и доктрин, средств 
массовой информации, культуры), с другой – отношением индивида ко всему этому. При этом эти от-
ношения зависят не только от особенностей самой личности, но и от общественных ситуаций, в кото-
рые она включена: материальных условий, карьерных притязаний и др. [1, с. 40-41].  

Социализация рассматривается также как активный, длительный, постоянный и цикличный про-
цесс, обусловливающий избирательность личности как объекта социализации, которая как научная ка-
тегория в наиболее общем виде может быть понята как деятельность человека, в процессе которой он 
осваивает окружающий мир, изменяет его, развивается и совершенствуется сам.  

Общим показателем социализированности является включенность человека в социально значи-
мые виды деятельности, ценностное отношение к миру, способность к взаимодействию и общению с 
миром и людьми, наличие социального опыта. Такой подход к пониманию процесса социализации де-
лает проблему предметом педагогической науки. Л.С.Выгодский отмечал, что воспитание как взаимо-
действие взрослого (носителя культуры) и ребенка является источником, ведущим и определяющим 
началом социализации личности.  

В данной статье постараемся рассмотреть некоторые аспекты социализации студенческой молодежи.  
Социальная адаптация относится к одному из основных социально-психологических механизмов 

социализации личности. Это процесс активного приспособления индивида к условиям социальной сре-
ды и в то же время результат этого процесса. Можно условно выделить два основных типа адаптаци-
онного процесса. Формируются они в зависимости от структуры потребности и мотивов индивида. Во-
первых, это активный тип с преобладанием активного воздействия на социальную среду. Во-вторых, – 
пассивный тип – в его основе лежит конформное принятие ценностных целей и ориентаций группы [7, 
с. 1]. Успешная адаптация студента – первокурсника к новым условиям жизни и учебы в вузе служит 
залогом будущей успешности его как специалиста и как человека.  

Анализ литературы по данной проблеме позволяет сделать вывод, что рекомендации авторов 
ценны и успешны в применении, но преимущественно переносятся в спортивные мероприятия вне 
учебных часов по физической культуре [2,3]. Конечно, непродолжительность занятий в учебное время 
существенно снижает эффективность адаптивных мер, но здесь есть и те преимущества, которые сле-
дует использовать: постоянный состав учебной группы, регулярные межсубъектные отношения, вы-
нужденность выстраивания психологических контактов, необходимость использования собственных 
ресурсов и резервов и учета особенностей партнера по общению. В связи с этим предлагается не-
сколько простых но, на наш взгляд эффективных форм взаимодействия преподавателя физической 
культуры с группой, где можно на первых занятиях схематично определить межсубъектные отношения 
в группе, а затем использовать это в работе.  

Первое знакомство с группой не должно носить характера переклички по списку. Лучше всего пред-
ложить каждому назвать себя (возможен вариант раздачи листков бумаги, где каждый про себя напишет, 
то, что считает нужным). Не стоит четко формулировать порядок записи, пусть каждый произвольно напи-
шет. В результате все назовут себя по-разному: кто-то стандартно, кто-то с вызовом, а кто-то иносказа-
тельно. Не во всех группах с самого начала прозвучит заявка на лидера, но будет чувствоваться психоло-
гически сильный студент и тот, кто чувствует себя неуютно и неуверенно. Вдумчивому преподавателю по-
ступят первые поверхностные сведения о психологических особенностях отдельных студентов и возмож-
ности использовать их позитивные качества для подражания и формирования доверительных отношений.  

Новые экономические условия, нестабильность и неопределенность системы социальных ценно-
стей, иные требования рынка труда, нуждаются в экономической системе построения таких межсубъ-
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ектных отношений, где каждый из партнеров деятельности полностью ответственен за свои действия и 
способен вступать в эффективные партнерские отношения. Конечной целью любой образовательной 
системы в идеале является обучение, воспитание и развитие личности – цельной, с высокой само-
идентичностью, ощущением собственной ценности и способностью самореализоваться в обществе.  

Структура личности, характера формируется в раннем детстве и мало меняется в последующей 
жизни. Но на человеческие потребности оказывают влияние социальные условия. Каждое социальное 
устройство создает те формы характера и личности, которые ему нужны для собственного сохранения. 
Как только существенно меняются социально-экономические условия, возникают другие требования к 
личности и появляется необходимость в других моделях адаптации [6, с. 20].  

Проведенный опрос среди 109 студентов подтвердил выводы А. Думчене и С. Даукилас, что сту-
денты ориентируются в основном на приоритетные качества специалиста, связанные с индивидуаль-
ными усилиями, а не коллективными [5]. Психологические же качества специалиста, реализующиеся и 
формирующиеся только через отношения со значимыми «другими», такие, как соревновательность и 
участливость, оцениваются довольно низко. Поэтому только на уроках по физическому воспитанию 
можно ввести программные упражнения, сочетающие в себе и чисто профессиональные физические 
упражнения и проверку «себя любимого» на психологические характеристики: помощи «другому», вы-
бор технических средств и советов по преодолению скованности и т.д.  

Занятия физической культуры позволяют студенту понять его глубинные, иногда и неизвестные 
ему самому психологические особенности. Например: при выполнении упражнений «Помоги» и «Под-
держи», некоторые максимально избегают телесного контакта. Задача преподавателя объяснить, что 
это нормально, что это ранее усвоенные родительские предписания, и что только через контакт со зна-
чимым «другим» мы можем это понять и продвинуться на пути к самопознанию, к принятию себя и 
«другого». И все это возможно лишь в группе и через групповые взаимодействия. Повторение ситуации 
позволит осознать и почувствовать внутреннее движение и сознания и тела.  

Таким образом, осознание самоценности и ценности «другого», умение понять и принять необходи-
мость и неизбежность адаптивного приспособления представляет собой очень важный и необходимый ре-
зультат воспитательной работы преподавателя. При этом необходимо отметить, что реализация процесса 
воспитательной работы всегда сопровождается сложностями адаптации, выражающимися в проблемах 
согласованности усилий преподавателей и студентов по организации форм и способов обучения. Следова-
тельно, процесс социализации следует рассматривать как сложный, многогранный, длительный и противо-
речивый процесс, требующий огромных усилий преподавательского состава и студентов, главной задачей 
которого в конечном итоге является помощь студентам в освоении новых условий жизни, формирование у 
них чувств самодостаточности, самоценности и удовлетворенности межсубъектными отношениями.  
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In many parts of the world, language teachers are required to prepare their students to take language 

tests. As we have said, the most obvious part of a test is what it looks like in terms of tasks, and so it is likely 
that test tasks are going to influence what is done in test preparation classrooms. The term washback is used 
to talk about the effect that tests have on what goes on in the classroom. For many years it was just assumed 
that ‘good tests’ would produce ‘good washback’ and inversely that ‘bad tests’ would produce ‘bad washback’. 
We now know that it is much more complex than this, as Alderson and Wall (1993) 7have shown. And, of 
course, the whole notion of washback extends beyond the immediate impact on the classroom to how tests 
affect schools, educational systems and even countries, although this is sometimes referred to as the study of 
impact, rather than washback  (Cheng and Watanabe, 20048).  

The study of washback is also concerned with the political use of tests to implement changes in class-
rooms that are seen as improvements by governments. However, here we are concerned only with the impact 
that the test has on the classroom as task types are frequently copied, either for practice or because there is 
an assumption that using the same tasks that appear on the test in teaching will result in higher scores for stu-
dents.1 But this is not necessarily so. Once students are familiar with a task type, that is all that is necessary 
to avoid the test method affecting the test score. What the teacher needs to ask is whether the test producers 
make it clear what each task type is supposed to test by setting out clearly the evidential link that they expect 
to hold between the task, the evidence that it is supposed to generate and the claim they wish to make about 
the test takers. If this information is available the teacher is given a very powerful set of conceptual tools that 
can lead to the generation of many different types of classroom activities that develop the communicative 
competences the test claims to measure. 

The formal test may have to use task types that can be delivered in a short space of time, maximizing 
the information that can be gained in that time. But teachers are not limited to the task types on the test to de-
velop the abilities of learners in the classroom. It is essential that we are critical of tests and the claims that 
surround them. Without the detailed information about constructs, all teachers can do is copy the test tasks for 
use in the classroom and hope for the best. With the constructs and evidentiary reasoning upon which a test is 
based, they are empowered to be creative in the development of communicative competence in the class-
room. This is how testing can best help the teacher, in the classroom. 

Select any test that you are familiar with, or for which you prepare students. Look at the test handbook 
and its specs (if written), or go to the website for the test. What evidence is provided about the task types on 
the test? Is there any evidence of evidentiary reasoning? Are you told which constructs the tasks are intended 
to measure? We have seen that designing and writing test tasks and items cannot be separated from the other 
processes of test design, and we have stressed that sitting down and writing content is never the first thing 
that we do when we need a new test. In addition, writing tasks and items is always a collaborative and iterative 
process that takes more time than is usually allocated for the task.  
                                                           
7 Alderson and Wall (1993) 
8 Cheng and Watanabe, 2004 
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What we have tried to show is that the real question facing us when the time comes to think about test 
content is whether the tasks we intend to use are likely to generate evidence that can be scored, and whether 
we can convince others that the score will be related to the kinds of claims that we wish to make about learner 
ability. In order to illustrate this perspective on task and item design we have reviewed the approach known as 
evidence-centred design, which attempts to force test designers into considering questions of validity at the 
very earliest stages of the process. We looked at the kinds of questions that would be generated using a spe-
cific example from the field of testing reading. Alderson and Buck (1993) and Alderson(1995).9 

Finally we considered wash back in language testing, or how the test and its content may impact upon 
language teaching. We have argued that the dangers of ‘teaching to the test’ through the simple use of test-type 
materials in the classroom can be avoided if the teacher has access to the claims that underlie test design. When 
this information is available, the teacher is empowered to design his or her own approaches and materials that 
aim to develop the abilities that the test is designed to measure. If all this seems complicated, it is. However, we 
believe that ECD is quite valuable in certain test settings. We find ourselves curious whether ECD must be de-
fined as Mislay and others have formalized it.  We provide some thought experiments on these points.  

The literature on evaluating test tasks and items does not clearly distinguish between writing prototype 
tasks and writing tasks from existing test specifications. The assumption in most cases is that test specs do exist, 
and that the problems surround how item writers can produce new items with item to spec fit. For many test pro-
viders this involves a process of task review. Even with some high stakes tests, the review of tasks may be con-
ducted only by one or two ‘senior examiners’ or a ‘chief examiner’ whose expertise is thought to give ‘validity’ to 
the test. This kind of approach, sometimes conducted with a very light touch, is referred to as moderation.  

While we do think that this kind of moderation is very important, it cannot deal with the very serious 
questions of score meaning and validity that we have extensively with how items are written and moderated, 
but the distinction between prototypes and operational test forms is not made. The question that we wish to 
address in this Unit is: how do we know that the tasks we have selected for a test can be justified? To make 
this more specific, we wish to discover whether the responses to the tasks result in scores from which we may 
make valid inferences to constructs. In other words, we are still concerned with the process of how we con-
struct a test, rather than how new forms are generated. It’s about getting from nothing to something, rather 
than having something there that merely needs to be recreated in an alternative form. 

Allows simple and effective design changes before expense of tooling In language testing we need to 
ensure that the task we design engages the test takers in processes and produces a response which can be 
summarized in numerical or alphanumeric form, and from which we can make an inference to an unobservable 
variable – our construct definition. From that inference we then make a judgment about the likely ability of a 
test taker to perform in some future non-test situation. The task or item is the basic building unit for collecting 
evidence, summarizing it and making inferences. By building prototype items and tasks and engaging in proto-
typing, we can ensure that the task type is right for the market in that it does generate the evidence that we 
need. Notice that this company uses the term rapid prototyping. In the early stages of testing a new product or 
a new task type, we need to find out very quickly whether it is going to work as an idea. Poor ideas are dis-
carded; better ones are improved through iterations in the design process. The quicker this is done, the sooner 
we can arrive at decisions about which items may survive into an operational test.  

This is why specialists in prototyping talk about reducing design costs and speeding up the time to mar-
ket, or, in language testing terms, the roll-out of the finished test. In order to understand this analogy from 
manufacturing more easily, At LPE, we offer models in a range of resins, depending on the customer require-
ment, from snap fit requirements to high temperature resistance.   

When brainstorming task types for a new test, why do you think it is important to generate more ideas for 
task types than will be needed on the final test?  At the end of Unit A5 we provided an example of a task template 
with specific claims about what the items were intended to measure. The item started from a requirement to test 
textual competence as a critical element of reading, and in order to test this it was decided that evidence was 
required from students which indicated that they were able to recognize lexical sets arranged in chains (colloca-
tion) and groups with similar meaning (sets containing superordinates and hyponyms).  

                                                           
9 Alderson and Buck (1993) and Alderson (1995). 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 261 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

The task type is one of many we could design for which we could make this claim. In rapid prototyping 
we would subject this and other items to tests that would let us see whether the parts would work well. Rapid 
prototyping of item and task types is made up of two parts, alpha testing and beta testing. Continuing our 
analogy from manufacturing, alpha testing is the prototypes, prototyping and field tests in-house testing of pre-
production parts to decide if the design is adequate and to eliminate any very obvious design faults through 
expert judgment. In order to do this we only need a small number of sample items. Let us look at our items 
again: Identify the odd word out by drawing a circle around it. 1 dog walk lead fish 2 take elephant horns bull 3 
chair stool furniture sofa 4 bath pot pan wok 5 impudent insolent audacious pompous Identifying experts to 
comment on this item type as a means of measuring textual competence may not be unduly difficult. We would 
probably select two applied linguists working in lexis or corpus linguistics, two teachers who have extensive 
experience of teaching vocabulary, and two language testers. We would ask them, working individually, to 
evaluate the likely effectiveness of the item type for its intended purpose and recommend any improvements 
that may be made to the design. Once they have done this we may bring them together to discuss their reac-
tions so that item designers could focus on areas where the expert judges agree that there are design faults. 

Here is some sample feedback on this item type from an experienced teacher of English who has also 
written test items and prepared students to take language tests. What do you think the items are supposed to 
test? You could only make very general inferences because you have a variety of item types. If they got all of this 
right we’d be dealing with an advanced student of English generally. But not academic English or anything like 
that. What knowledge, skills or abilities would a learner need to answer each of these items correctly? Number 4 
involves schematic knowledge: we associate ‘pot’, ‘pan’ and ‘wok’ with the kitchen, but this may not be the case 
in other cultures. In some cultures the word ‘wok’ might be a problem if they aren’t familiar with Chinese cooking.  

Cultural knowledge is needed in items 1, 3, 4 and 5, although 3 requires less cultural knowledge than the 
others because it’s likely to be more familiar. Number 2 requires not just the knowledge of an idiomatic expres-
sion but also linguistic knowledge when we’re talking about student types. It would be a certain type of person 
who can do crosswords and think laterally who would be able to do number 2. The fifth one requires the ability to 
remember the meanings of specific words out of context, to be able to access a definition in your mind.  

Do you think there are any problems with these items? If so, what? The answer to 2 is ‘elephant’ for a 
native speaker, but for a non-native speaker ‘take’ would be equally correct because it is the only verb. We’re 
also expecting the students to be able to recognize idiomatic expressions. This involves complex processes of 
association. Number 5 is a problem where there isn’t any context because there are diffi- culties with formality 
and register. Recalling the meaning of a word out of context doesn’t really test if the words are in active vo-
cabulary anyway. A lot of native speakers would have a problem giving definitions for the four of them and be-
ing able to identify the correct one without any kind of context. It’s difficult to say which is the odd one out. The 
choice for number 5 would depend very much on collocation.  

There is also the problem that someone may know all the words but doesn’t know the criteria of the per-
son who set the task for the odd one out. In the case of number 3 it would be selecting the superordinate. This 
type of task is one that more advanced students are likely to find frustrating because they’re able to see that 
there is more than one that’s likely to be the odd one out. It’s likely to create negative washback. Can you sug-
gest how these items could be improved? When you’ve got an odd one out item there is almost always a way 
you can select another one and find some kind of reason for it. For example, you could select ‘sofa’ in 3 and 
argue that a sofa doesn’t have legs. This teacher has raised some serious questions about this item type. We 
will list some of the most interesting points raised below.  

What is most important is that the participants should be able to provide valuable information on the 
processes they are using in responding to the test items, for this provides substantive validity evidence that 
supports or weakens the hypotheses of the designers about why the test takers are responding in the way 
they do. Look again at the list of research questions that we have formulated above. From the last reflective 
activity you may have generated a number of research questions of your own.  

Which of these questions can be investigated during beta testing? In prototyping, the approach to address-
ing our research questions is mostly qualitative. Protocol analysis is ideal for addressing substantive validity 
questions, but interviews, questionnaires and focus groups are also useful. For production tasks in the assess-
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ment of speaking and writing, discourse analysis is also extremely valuable ( Lazaraton, 2002), 10for an extensive 
discussion of qualitative approaches to test validation with speaking tests). This is because with so few test tak-
ers and rapidly changing and evolving task types, it is impossible to have sample sizes (N-sizes) large enough to 
calculate useful statistics. We should note that at the time of writing the authors are not aware of any data or evi-
dence in the public domain relating to rapid prototyping activities from any major test development agency.  

This is not surprising either in the world of manufacturing or in language testing (perhaps with the excep-
tion of the automobile industry – the prototype ‘concept car’), because the processes lead to design documents 
that are the blueprints of the product. The more research and development that goes into design, the higher the 
quality of the end product. Much of the design information therefore remains proprietary to the company.  

Conclusion. 
However, many testing agencies do not have such information because the test design processes are 

very much ad hoc and not based upon research that would enhance product quality, and quality information 
(such as reliability and validity evidence) is not available.  
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The main purpose of teaching students in the middle school to clarify personal skills of every student, 

giving them proper education, life enhancing innovative technological world. Principal goal is to teach students 
to speak fluently in English, writing and reading comprehension skills. Moreover, we should make them believe 
their own skills and establish feel happy attitude. I vigorously search and use technologies in my own work. It 
lets us to work together with learners and give them motivation. As of late, development advances are utilized 
all the more frequently in optional schools. It's new methods for advancements as well as new structures and 
strategies for educating, another way to deal with the way toward learning. The fundamental reason for lan-
guage educating is centered around creating open culture of understudies, instructing in the useful authority of 
English language. For the advancement of intellectual movement of understudies at English exercises we uti-
lize the accompanying inventive advances. The principle attributes of utilizing present day imaginative ad-
vancements is the capacity of separation and individualization of instruction, and furthermore the likelihood of 
improvement subjective exercises of understudies. The errand of instructors is to make the states of down to 
earth language learning for every understudy to pick such techniques for preparing which enable each under-
study to demonstrate their action, their inventiveness, to make progressively dynamic understudy's psycholog-
ical exercises in learning English language. The reason of education isn't fair making a understudy proficient, 
but includes method of reasoning considering, information capacity and self adequacy. That’s why educating 
these days must incorporate inventive communication strategies that confer information. A few imaginative 

Аннотация: В этой статье я изложил, как основные методы обучения иностранному языку могут пред-
ставить теорию языка, их особенности, принципы. Причиной образования является несправедливо, что 
делает ученика опытным, но он включает метод рассуждения, информационный потенциал и самодо-
статочность. 
Ключевые слова: методики, технологии, принципы, методы, жизнь, инновации. 
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Abstract: This article, I have stated how basic foreign language teaching methods can present the theory of 
language, their features, principles. The reason of education isn't fair making a understudy proficient, but in-
cludes method of reasoning considering, information capacity and self adequacy 
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methods of educating might be interactive media, the combination of different computerized media types such 
as content, pictures, audio and video, into multi-sensory intelligently application or introduction to communicate 
data to an gathering of people. There are different strategies of teaching. They are: interactive media educat-
ing, amusement instructing and so on. But all think or favor something modern and simple. A few individuals 
favor another strategy of educating. They think that inventive educating is advanced and basic. The utilize of 
inventive strategies in instructive educate has the potential not only to progress instruction, but too to engage 
individuals, fortify administration and galvanize the exertion to realize the human improvement objective for the 
nation. But as for me we need to propose exceptionally basic and exceptionally simple strategy of learning 
English well. The reason of this paper is to assess the strategies for educating lexicon as well as mixed media 
educating and to propose other valuable instructing strategies that can be endeavored in conferring infor-
mation to the understudies [1].  

The significance of training is a motor for the development and advancement of any general public. It 
confers information, abilities and instills values, but on the other hand is in charge of building human capital 
which breeds, drives and sets mechanical advancement and financial development. These days data and in-
formation emerge as vital and basic contribution for development and survival. Instead of taking a gander at 
training just as a methods for accomplishing social up, the general public must view instruction additionally as 
a motor of headway in a data period pushed by its wheels of learning and research prompting advancement. 
At present, numerous foundations are moving towards issue based learning as an answer for delivering grad-
uates who are inventive and can think basically, scientifically, and take care of issues. Since information is 
never again an end yet a way to making better issue solvers and empower deep rooted learning. Issue based 
learning is ending up progressively well known in instructive organizations as an apparatus to address the in-
sufficiencies of conventional educating. Since these customary methodologies don't urge understudies to ad-
dress what they have realized or to connect with recently procured information, issue based learning is viewed 
as an imaginative measure to urge understudies to figure out how to learn by means of genuine issues. 

Creative techniques for language teaching. Numerous mixed media advancements are accessible for 
developers to make these imaginative and intuitive sight and sound applications. The teacher applies multi-
media and interactive techniques to enhance the substance of the material. It serves to educator to speak to in 
an increasingly important manner, utilizing diverse media components. These media components can be 
changed over into computerized structure, altered and tweaked for the last presentation. By fusing computer-
ized media components into the task, the understudies can adapt better since they utilize numerous tactile 
modalities, which would make them increasingly persuaded to give careful consideration to the data exhibited 
and hold the data better. The new methods change the classroom experience. For instance, the room is set up 
with cameras for shooting whiteboards, so understudies can get the pictures as advanced documents. What's 
more, PCs, minimized PCs that enable the instructor to compose notes straightforwardly on the screen with an 
exceptional pen, supplant the obsolete projector. Innovation enables educators and instructors to make notes 
on outlines and spreadsheets and send them straightforwardly to their understudies' PCs.  

Standards of educating is the first arrangements that, taken together, characterize the prerequisites for 
the an entire and its parts (objectives, targets, techniques, assets, authoritative structures, learning).  

The guideline of learning is one of the essential classes of methods from a position, which characterizes 
the necessities for the instruction framework in general, and its individual segments. Core values in arranging 
and executing the instructive procedure: defining objectives and errands; the determination of the substance 
and strategies for educating [2].  

The rule of visuality or ostensive standard is acknowledged in immediate and visual methods of simoniz-
ing or clarifying implications, for example in the show and naming by the educator of articles, pictures and ac-
tivities wherefrom the students surmise the implications of words and articulations utilized. In foreign language 
teaching it is in some cases sensible to enable students to absorb, language governs instead of hold up until 
they reason these tenets through discourse movement. The educator's errand isn't to put this diligent work on 
the student's shoulders yet to encourage the procedure of principle learning and to rehearse it, all things con-
sidered, circumstances. We have considered the primary strategies and standards of foreign language teach-
ing as models or ideal models of hypothesis, research and school practice. Some of them might be viewed as 
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out of date from a logical perspective, some others appear to be progressively current, however in actuality 
every one of them have presented developments at a given minute, superimposing on the ones of every a 
mixed way. In any case, all strategies share no less than two things for all intents and purpose: 1) their convic-
tion to be the best one, and 2) a lot of solutions that instructors need to pursue essentially. I don't propose then 
from the presumptions in this article showing ought to be moved toward following a specific technique as a lot 
of remedies, however despite what might be expected as a dynamic and intelligent procedure, which implies a 
lasting communication. 
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Информатика - в настоящее время одна из фундаментальных отраслей научного знания, форми-

рующая системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изучающая информацион-
ные процессы, методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования 
информации; стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область практической дея-
тельности человека, связанная с использованием информационных технологий. 

Сегодня информатика – один из центральных компонентов общего образования человека наряду 
с русским языком, с математикой и другими курсами. Это стержень современного образования во мно-

Аннотация: в статье рассмариваются определение места курса информатики в системе школьного 
образования, особенностей его развития на современном этапе, выявление фундаментальных основ 
обучения школьной информатики, так же понять тенденции развития этой учебной дисциплины в усло-
виях фундаментализации образования, которое является одним из основных направлений его модер-
низации. В связи с определением информатики как фундаментальной естественной науки и подходом к 
изучению информатики как общеобразовательной дисциплины была предложена структура образова-
тельной области «Информатика» для системы образования, состоящая из следующих предметных об-
ластей: теоретическая информатика, средства информатизации (программные и технические), инфор-
мационные технологии и социальная информатика. Было показано, что переход к этой структуре может 
стать важным шагом на пути интеграции фундаментальной науки и образования. 
Ключевые слова: информатика, модернизация, программа, структура. 
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Abstract: in article definition of the place of a course of informatics in the system of school education, features 
of its development at the present stage, identification of fundamental bases of training of school informatics is 
considered, also to understand trends of development of this subject matter in the conditions of fundamentali-
zation of education which is one of the main directions it modernization. Due to the definition of informatics as 
fundamental natural science and approach to studying of informatics as general education discipline the struc-
ture of the educational Informatics area for an education system consisting of the following subject domains 
was offered: theoretical informatics, means of informatization (program and technical), information technolo-
gies and social informatics. It was shown that transition to this structure can become an important step on the 
way of integration of fundamental science and education 
Key words: informatics, modernization, program, structure. 
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гих отношениях, прежде всего, с точки зрения формирования современного научного представления о 
мире, в котором уже невозможно жить без понимания роли и места информационных процессов. 

Осознание глобальных процессов, происходящих в современном обществе, позволяет утвер-
ждать, что современному человеку современного общества нужно знать основы информатики. 

Признается существенная роль школьной информатики в развитии мышления, формировании 
научного мировоззрения, в подготовке учащихся к жизни в информационном обществе. Появляется 
понимание того, что информатика как общеобразовательная учебная дисциплина направлена на фор-
мирование информационной культуры школьника, что далеко выходит за рамки прикладных задач 
формирования компьютерной грамотности.  

Информационная культура предполагает: 
-  понимание закономерностей информационных процессов; 
- умение организовывать поиск и отбор информации для решения задач;  
-  умение оценивать достоверность, полноту, объективность поступающей информации;  
-  умение представлять информацию в различных видах; 
-  умение формализовать описание задачи, построить и применить информационную модель;  
-  умение грамотно интерпретировать полученные результаты и применять их в практической 

деятельности;  
-   умения применять алгоритмические структуры для построения алгоритма и реализовывать 

его на одном из языков программирования высокого уровня; 
- знание характеристик устройств компьютера, принципов его функционирования; 
-  технические навыки рационального взаимодействия с компьютером;  
- навыки квалифицированного использования современных информационных систем для ре-

шения практических задач;  
- понимание последствий компьютеризации, проблема информатизации общества. 
Тем не менее остались нерешенными многие задачи, такие как преодоление несовпадения меж-

ду содержанием предметной области информатики и учебной дисциплины в школе, решение проблемы 
соответствия содержания учебного материала возрасту учащихся. 

«Информатика и ИКТ» может изучаться на базовом либо профильном уровне, а также в виде 
элективных курсов. Кроме того, количество учебных часов, предназначенных для изучения информати-
ки, может быть увеличено за счет регионального и школьного компонентов. Необходимо отметить рас-
ширение содержания учебной дисциплины в соответствии с предметной областью науки информатики, 
например, включение аспектов социальной информатики в курс информатики для основной школы. 
Однако еще не все необходимые дидактические единицы вошли в обязательный минимум. Так, отсут-
ствие в стандарте основного общего образования по информатике дидактических единиц, связанных с 
двоичной системой счисления, двоичным кодированием и кодированием данных не позволяет выстро-
ить изложение учебного материала в единой системе. Неслучайно во многих существующих школьных 
учебниках такой материал содержится в качестве основного. 

Таким образом, принципиальным моментом современного образования становится его фунда-
ментальность. Именно фундаментальность образования является необходимым условием истинной 
свободы личности, которая умеет создавать, а не только пользоваться уже готовыми продуктами. Со 
всей определенностью это было подчеркнуто в основных направлениях модернизации современного 
образования. Это подразумевает, в частности, освоение инструмента познания информационной ци-
вилизации, – науки информатики. Деятельностный характер этого освоения состоит в том, что изуче-
ние обобщающего понятия информатики – информационных процессов развертывется в деятельност-
ной логике, – по ступеням продвижения к информационным технологиям, с помощью которых создает-
ся информационный продукт.  

Наметим основные этапы реализации этой схемы (подробно об этом рассказано в другой статье).  
Обобщая существующие на сегодняшний день представления о предмете информатике, можно 

сформулировать следующее рабочее определение: информатика – это наука о закономерностях про-
текания информационных процессов в системах различной природы, о методах, средствах и техноло-
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гиях автоматизации информационных процессов, о закономерностях создания и функционирования 
информационных систем. Существенным моментом, вытекающим из фундаментальности науки ин-
форматики, является то, что объектом ее изучения являются именно закономерности, поскольку цели 
любой науки не только объяснительные, но и прогностические. Построить же прогноз на знании лишь 
«способов» или «систематизации» крайне затруднительно. Основной же предмет изучения – информа-
ционные процессы, но не сами по себе, а в их привязке к «носителю» – информационным системам. 
Прагматизм информатики обусловлен тем, что предметом ее исследования являются также методы, 
средства и технологии, способствующие эффективной организации информационных процессов и их 
автоматизированному выполнению.  

Изучение информационных процессов, как и вообще любого феномена внешнего мира основано 
на методологии моделирования. Специфика информатики в отличие от, скажем, физики заключается в 
том, что она использует не только (и даже не сколько) математические модели, но и модели всевозмож-
ных форм и видов (текст, таблица, рисунок, алгоритм, программа – все это модели). Именно понятие ин-
формационной модели придает курсу информатики и информационных технологий тот широкий спектр 
межпредметных связей, формирование которых является одной из основных задач этого курса в основ-
ной школе. Сама же деятельность по построению информационной модели – информационное модели-
рование является обобщенным видом деятельности, которых характеризует именно информатику.  

Построенную информационную модель в дальнейшем можно рассматривать как новый инфор-
мационный объект. Этот объект можно целенаправленно преобразовать в другой объект, управляя тем 
или иным информационным процессом. Если такое управление допускает реализацию на компьютере, 
речь идет об автоматизации информационного процесса. Такой автоматизированный процесс и явля-
ется информационной технологией.  

Изучение информационных и телекоммуникационных технологий является важнейшим разделом 
курса информатики и информационных технологий. Однако при этом надо четко разделять изучение 
собственно технологий работы с данным видом информации (что, как уже говорилось, невозможно 
сделать без привлечения таких понятий как информационный процесс, информационная модель, ин-
формационная основа управления) и освоение конкретного программного продукта. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается значение применения сюжетно-ролевой игры как одного из 
методов обучения на уроках социально-бытовой ориентации в специальной (коррекционной) школе; 
приводится пример проведения игры данного типа для учащихся 9 класса. 
Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, обучение, социальная адаптация, сюжетно-ролевая 
игра, социально-бытовая ориентация.  
 
ROLE-PLAYING GAME ON THE LESSONS OF SOCIAL AND DOMESTIC ORIENTATION AS A FORM OF 

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
 

Boldyreva Victoria Eduardovna, 
Seid-Abdulla Esma Rustemovna 

 
Abstract: This article reveals the importance of the use of role-playing game as one of the methods of teach-
ing at the lessons of social orientation in a special (correctional) school; provides an example of this type of 
game for students in grade 9. 
Keywords: children with intellectual disabilities, education, social adaptation, role-playing game, social orientation. 

 
Вопрос о социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в част-

ности детей с нарушением интеллекта, является одним из самых актуальных на сегодняшний день, так 
как дети данной категории не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения соци-
альных и бытовых задач. Проблемы социального развития детей обусловили введение в учебно-
воспитательный процесс вспомогательной школы занятий по социально-бытовой ориентации (СБО). 
Целью данного предмета является практическая подготовка детей к самостоятельной жизни, а также 
формирование у каждого ребенка необходимого уровня знаний, умений и навыков, которые позволят 
ему начать самостоятельную жизнь после окончания школы. 

Как известно, для успешного усвоения знаний и повышения интереса к обучению у детей с нару-
шением интеллекта в процессе обучения необходимо использовать игры, тесты, задания, конкурсы. 
Поэтому при изучении целесообразно часть учебного времени отводить активным формам работы. 

Из игровых методов обучения, используемых на уроках социально-бытовой ориентировки, 
необходимо отметить метод моделирования реальных ситуаций, который является вариантом с ю-
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жетно-ролевых игр.  
Сюжетно-ролевая игра - воссоздание тех или иных бытовых ситуаций, с которыми сталкивают-

ся люди в реальной жизни.  
Сюжетно-ролевые игры могут применяться как метод обучения, так и форма организации учебной 

деятельности. Данная форма работы способствует формированию у детей с нарушением интеллекта 
представления о жизни и деятельности людей, знакомство с их профессиями. Выбор игровых ситуаций 
зависит от темы урока, интеллектуальных возможностей учащихся, их психофизического состояния. 

Одним из преимуществ игры является то, что она всегда требует активных действий каждого ре-
бенка. Поэтому с ее помощью в образовательной деятельности можно организовать не только ум-
ственную, но и моторную активность детей, так как выполнение игровых заданий в большинстве случа-
ев связано с различными движениями.  

Согласно принципу систематичности и последовательности обучения необходимо постепенно 
усложнять структуру игры или задания, но с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

При разработке сюжетно-ролевой игры необходимо руководствоваться следующими принципами: 

 реальность сюжета; 

 примеры из жизни; 

 охват различных сфер жизнедеятельности; 

 доступность для понимания; 

 постепенное усложнение сюжетов; 

 направленность на закрепление новых знаний и умений. 
Применение сюжетно-ролевых игр возможно при изучении различных разделов программы: 

«Семья», «Культура поведения», «Транспорт», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Торгов-
ля», «Трудоустройство».  

Так, например, в ходе игры учащихся знакомят с работой продовольственных и промышленных 
магазинов, порядка приобретения товаров в них, с различными видами городского транспорта и прави-
лах поведения, а также с особенностями покупки билетов на различные виды транспорта. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сюжетная игра является одним из самых 
продуктивных видов работы на уроках СБО. Помимо этого, хотелось бы отметить, что участие школь-
ников в разыгрывании ситуаций имеет большое значение для развития у них навыков обще-
ния. Общение, являясь средством взаимодействия людей, требует наличия у собеседников опреде-
лённой цели, побудительных мотивов коммуникации, а также умение правильно сформулировать об-
ращение, просьбу или вопрос. На уроках благодаря созданным учебно-игровым ситуациям формиру-
ются условия, способствующие развитию у детей диалоговой речи, усвоению базовых обиходных слов, 
которые непосредственно пригодятся им на работе и в быту. 

Еще одним направлением, на которое ведение сюжетно-ролевой игры оказывает коррекционное 
влияние, является поведение учащихся. Выполнение роли требует подчинения определённым прави-
лам, нормам поведения, служащих эталоном для играющего. Участвуя в играх со специально подо-
бранным содержанием, школьники в определённой мере приобретают навыки культуры общения в 
жизни, привычку следовать требованиям, нормам поведения в различных ситуациях.  

Преимуществом игры является то, что одну и ту же ситуацию возможно проиграть несколько раз, 
сделав при этом акцент на отрицательные и положительные стороны того или иного разыгранного по-
ступка. Повторение ситуации позволяет отработать ее по возможности в совершенстве.  

В качестве примера хотелось бы привести сюжетно-ролевую игру, разработанную для учащихся 
9 класса специальной (коррекционной) школы. 

Таким образом, разнообразие видов работы на уроках социально-бытовой ориентации позволяет 
сформировать у умственно отсталых учащихся достаточно высокий уровень подготовки к самостоя-
тельной жизни. Однако, среди всех имеющихся приемов работы, наиболее продуктивным можно счи-
тать сюжетно-ролевую игру, которая позволяет рассмотреть реальные жизненные ситуации с разных 
сторон. В ходе игры активно задействуются все познавательные процессы учащихся, а также отмеча-
ется развитие моторики. 
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Раздел: «Профориентация и трудоустройство» 
Тема: «Оформление на работу. Собеседование» 
Цель: Ознакомить учащихся с правилами оформления на работу 
Задачи: 
1) познакомить учащихся с доступными для них способами поиска работы; 
2) воспитывать уважительное отношение к труду; 
3) развивать навыки работы в трудовом коллективе; совершенствовать диалогическую речь. 
Оборудование: анкета для приема на работу (вопросы работодателя).  
 

Ход игры 
I.Вводная беседа 

 Какие профессии вам нравятся? 

 Какие деловые качества вам присущи? 

 Считаете ли вы выбранную профессию востребованной (престижной)? 
II.Распределение ролей 
1 ученик – работодатель 
3-4 ученика – устраивающиеся на работу 
III.Инсценировка 
Работодатель задает вопросы из предварительно подготовленного опросника (анкеты). В ка-

честве ответов на вопросы, которые задает работодатель, учитель предлагает устраивающимся на 
работу использовать их же ответы из вводной беседы. 

Анкета  
1. Кем бы Вы хотели работать у нас? 
2. Чем бы Вы хотели заниматься у нас на предприятии? 
3. Какими личностными качествами Вы обладаете? 
4. Какие деловые качества вам присущи? 
5. Считаете ли Вы выбранную профессию востребованной? 
IV.Подведение итогов 
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Актуальность мнемотехники для дошкольников объясняется тем, что как раз в этом возрасте у 

детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, 
просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пы-
таться выучить и запомнить то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на 
успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс 
запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. Более того 
приемы мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению словарного 
запаса и формированию связной речи. 

Мнемотехника (мнемоника) – искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегча-
ющих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. [1.] 

Термин «мнемотехника» был введён Пифагором ещё в 6 веке до нашей эры. А феноменальная 
память, которой обладал Юлий Цезарь-это результат применения мнемотехники. Таким образом, мне-

Аннотация: В статье описан опыт использования технологии мнемотехник для развития связной речи 
детей дошкольного возраста. В рамках представленной работы объясняется смысл и значимость при-
менения данной технологии на примере совместной деятельность с детьми средней группы ДОУ. 
Ключевые слова: Технология, мнемотехника, мнемоквадрат, мнемодорожка, мнемотаблица, связная 
речь. 

 
MECHANICAL ENGINEERING AS A TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONNECTED 

SPEECH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Tatarintseva Ekaterina Anatolyevna, 
Chernoivanova Diana Merabovna 

 
Abstract: The article describes the experience of using technology mnemotechnics for the development of 
coherent speech of children of preschool age. In the framework of the presented work, the meaning and signif-
icance of the use of this technology is explained by the example of joint activities with children of the mid-
dlegroupofpre-school. 
Key words: Technology, mnemonics, mnemo square, mimic track, mnemo table. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 273 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

мотехника древняя технология, имеющая свою историю. Однако использование мнемотехники для 
развития речи это новое направление. [2, с.102]  

Данная технология привлекала внимание многих отечественных и зарубежных педагогов, кото-
рые занимались развитием памяти и речи детей. Как говорил   

Целью нашего исследования является использование мнемотехники как технологии развития 
связной речи детей 4-5 лет.   

Приоритетными задачами, решаемыми в ходе исследования стали: 

 формирование представлений у детей 4-5 лет о мнемоквадратах и мнемодорожках и ра-
боте с ними,  

 обучение составлению рассказов по мнемотаблицам, 

 формирование связной речи. 
Опытно-экспериментальная деятельность по развитию связной речи детей 4-5 лет проводилась 

на базе МБДОУ №22 ст. Ярославская муниципального образования Мостовский район. В эксперименте 
участвовали дети средней группы: Настя, Руслан, Даша, Вова. Всем детям от четырех до пяти лет.  

Работу с детьми мы условно разделили на 3 этапа. Учитывая то, что обучение должно придер-
живаться принципа «от простого к сложному» на первом этапе мы знакомили детей с мнемоквадрата-
ми.  Детям было предложено составить описательный рассказ по картинке. У двоих детей это вызвало 
трудности, поэтому мы предложили зарисовать картинку, последовательно описывая ее.  

Следующим этапом стало знакомство с мнемодорожками и мнемотаблицами.   
Деятельность направленная на развитие у детей умения ориентироваться в работе с мнемодо-

рожками строилась так: дети поочередно зарисовывали ряд мнемоквадратов, которые были связанны 
определенной сюжетной последовательностью. При зарисовке и преобразовании слов в символы дети 
параллельно описывали символ рядом синонимов, тем самым разширяя активный словарнй запас.  

Работа по мнемодорожке и мнемотаблице состояла из ряда пунктов: 
1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2. Преобразование из абстрактных символов в образы. 
3. Пересказ с опорой на символы (образы). 
Трудности в работе с мнемотаблицами заключаются в том, что детям нужно воспроизвести раз-

вернутое монологическое высказывание, которое имеет, как правило, композиционную структу-
ру: введение, основная часть, заключение. [3, с.6] Поэтому очень важно подобрать качественные таб-
лицы, которые будут соответствовать указанной выше структуре.  

В исследовании мы применяли таблицы предложенные в мастер-классе ««Волшебные колеч-
ки» как метод развития связной речи детей», автором которого является Митина Вера Борисовна учи-
тель-дефектолог. [4] Данные таблицы включали в себя различные зашифрованные сюжеты, которые 
имели несколько трактовок. Представленная выше методика «Волшебные колечки» соответствует воз-
расту детей и, ее комплексные таблицы входят в зону ближайшего развития детей.  

В ходе опытно-экспериментальной деятельности нам удалось установить, что дети научились 
составлять связные рассказы опираясь на абстрактные образы переведенные в символы.  

Итак, суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание при-
думывается картинка, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы -рисунки ребёнок 
легко воспроизводит текстовую информацию. Схемы служат своеобразным зрительным планом для 
создания монологов, помогают детям выстраивать: связность, последовательность, лексико-
грамматическую наполняемость рассказа. А мнемотаблицы- это дидактический материал, который 
можно использовать для: обогащения словарного запаса; обучения составлению рассказов; переска-
зов художественной литературы; отгадывания и загадывания загадок; заучивания стихотворений, 
развития связной речи.  

Можно сделать вывод, что представленная технология способствует развитию связной речи де-
тей дошкольного возраста, так как схемы данной технологии применяются для составления монологов, 
которые обладают связностью и последовательностью. 
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Докучаева Наталья Геннадьевна 
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Современные подходы к обучению математики в современной школе предполагают, что обуча-

ющиеся овладеют не просто определенной системой знаний, умений и навыков, а приобретут некото-
рую совокупность компетенций, необходимых для продолжения образования, в практической деятель-
ности и повседневной жизни. 

Процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процес-
сами совершенствования и массового распространения современных цифровых и электронных обра-
зовательных ресурсов. Главной целью их использования является повышение качества математиче-
ского образования, а также увеличение степени его доступности. 

Кроме того, современные информационные и телекоммуникационные технологии позволяют ак-
тивизировать и эффективно использовать информационные ресурсы общества, которые являются 

Аннотация: в статье рассматриваются содержательно-методические условия использования элек-
тронных и цифровых образовательных ресурсов на уроках математики в соответствии с переходом на 
новые стандарты второго поколения. 
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы, ин-
формационно-коммуникационные технологии, электронные средства обучения. 

 
CONTENT AND METHODICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE USING THE ELECTRONIC AND DIGITAL 

EDUCATIONAL RESOURCES IN MATHS LESSONS IN THE MODERN SCHOOL 
 

Shtrosher Svetlana Nikolaevna, 
Dokuchaeva Nataliya Gennadievna 

 
Abstract: the article discusses the content and methodological conditions of the using the electronic and digi-
tal educational resources in maths lessons in accordance with the transition to new standards of the second 
generation. 
Keywords: electronic educational resources, digital educational resources, information and communication 
technologies, e-learning tools. 



276 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

наиболее важным стратегическим фактором его развития. Использование цифровых образовательных 
ресурсов в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и усилить образова-
тельные эффекты, кроме того, их применение позволяет реализовывать дифференцированный подход 
к обучению учащихся с разным уровнем готовности, поскольку создает условия для самостоятельной 
учебной деятельности в индивидуальном темпе с использованием оптимальных для конкретного обу-
чающегося способа восприятия информации. Таким образом, цифровые и электронные образователь-
ные ресурсы выступают как эффективное дидактическое средство, с помощью которого можно форми-
ровать индивидуальную образовательную траекторию обучающихся [1]. 

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет учителю организовывать 
исследовательскую, проектную деятельность обучающихся, основанную на реальных и виртуальных 
экспериментах, коллективных формах работы, то есть дают возможность учителю не только изучать со 
школьниками сумму фактов и концепций определённой предметной области, но и развивать у них спо-
собность мыслить, рассуждать и действовать в качестве исследователей и проектировщиков данной 
предметной области. 

Одной из самых распространенных возможностей подачи материала является применение пре-
зентаций, созданных в среде PowerPoint. Презентация может быть использована на протяжении всего 
урока или на отдельных его этапах. Например, на уроке математики в 6 классе можно использовать 
презентацию при введении темы «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 
Следует также отметить, что в презентацию можно добавить любые объекты (графики, таблицы, ри-
сунки, диаграммы и многое другое), что делает урок особенно привлекательным, а материал более 
запоминающимся. 

В последние годы возрос интерес преподавателей к использованию компьютерных технологий 
при проведении лекций. Мультимедийная лекция - это изложение учебного материала, в котором пре-
подаватель передает компьютеру часть своих функций, что усиливает воздействие на учащихся, так 
как усвоение учебного материала идет также путем зрительного восприятия. При этом преподаватель 
не заменяется компьютером, а остается главным действующим лицом, в полной мере реализуя свои 
индивидуальные творческие особенности. 

Кроме того, учитель может воспользоваться готовыми программными продуктами, к примеру, «уро-
ками по алгебре и геометрии Кирилла и Мефодия». В них весь изучаемый материал разбит на уроки. 
Диски можно использовать в качестве электронного учебника, так как в них излагаются основные факты, 
даются необходимые определения и доказываются теоремы. Мультимедийные объекты и анимация де-
лает демонстрацию изучаемой темы наглядной и интересной. Каждая тема содержит контрольные во-
просы и тесты, позволяющие выяснить уровень понимания изученного материала. Электронный учебник 
- справочник «Алгебра 7-11» содержит учебник, задачник, справочник, рабочую тетрадь и позволяет уча-
щимся самостоятельно освоить пропущенный материал и подготовиться к экзаменам. 

На обобщающем уроке или при подготовке к контрольной работе можно использовать возможно-
сти интерактивной доски. Все слайды сохраняются, к ним можно возвращаться многократно. Использо-
вание интерактивной доски также удобно тем, что составленный и проведённый урок остаётся в ком-
пьютере, что позволяет в любой момент темы вернуться к нужному уроку, освежить в памяти пройден-
ный материал, напомнить ученикам тот или иной алгоритм, схему, график, а также использовать их в 
работе с отстающими или проболевшими учениками. Кроме того, с помощью интерактивной доски 
можно использовать практически любое программное обеспечение и одновременно реализовать раз-
личные приёмы индивидуальной и коллективной, публичной работы детей. 

Не секрет, что использование информационных технологий на уроках математики в современной 
школе существенно решает проблему наглядности, поскольку учащиеся опираются на представленные 
образы, модели и знаки. В связи с этим использование компьютера особенно эффективно при прове-
дении устного счёта (возможность оперативно предъявлять задания и корректировать результаты их 
выполнения), при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными наглядными сред-
ствами, моделирование стереометрических фигур в геометрии, быстрое построение сложных графи-
ков, движение графиков по оси координат), при проверке самостоятельных работ (быстрый контроль 
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результатов), при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, составление плана 
работы), при организации исследовательской деятельности учащихся, а также при интегрировании 
предметов естественно-математического цикла. 

Кроме того, компьютер решает проблему индивидуализации обучения. Ученики, которые мед-
леннее своих товарищей усваивают объяснения учителя, стесняются поднимать руку, задавать вопро-
сы. Работая за компьютером, они многократно повторяют материал в удобном для себя темпе и кон-
тролируют степень его усвоения. Усвоение знаний, связанных с большим объёмом цифровой и иной 
конкретной информации, путём активного диалога с персональным компьютером более эффективно и 
интересно для ученика, чем штудирование скучных страниц учебника. Компьютерная графика позволя-
ет детям незаметно усваивать учебный материал. 

Сеть федеральных образовательных порталов также выступает основными источниками инфор-
мации для пользователей, интересующихся образованием. Порталы представляют собой наиболее 
мощные коллекции ссылок на образовательные Интернет-ресурсы, опубликованные в российском сег-
менте Всемирной сети. Кроме того, порталы содержат новостные ленты, электронные библиотеки и 
коллекции образовательных ресурсов, справочники, средства общения педагогов и учащихся, инфор-
мацию о специалистах и организациях, работающих в сфере образования, и много других полезных 
сервисов. Примерами могут служить Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru, 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru, портал информационной поддержки 
Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru, Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru и многие другие. 

Таким образом, благодаря использованию современных цифровых и электронных образова-
тельных ресурсов на уроках математики происходит развитие межпредметных связей математики и 
информатики, формирование компьютерной грамотности, развитие самостоятельной работы учащихся 
на уроке, формирование информационной культуры, творческого стиля деятельности учащихся, а так-
же реализация индивидуального, личностно-ориентированного подхода. 
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Джаппаркулова Айгерим Бугенбаевна 
PhD докторант 3 курса 
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Актуальность темы. Болезнь Крона - мультисистемное заболевание со специфической клини-

ческой картиной, характеризующееся фокальным, асимметричным, трансмуральным гранулематозным 
воспалением, которое поражает, прежде всего, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ); но может проявлять-
ся также системными и внекишечными осложнениями. 

Локализованная болезнь Крона – вовлеченность <30 см кишечника. Обычно илекоцекальная ло-
кализация (30 см подвздошной кишки + правые отделы толстой кишки), но могут быть изолированное 
поражение толстой кишки или только проксимальные отделы тонкой кишки. 

Протяженная болезнь Крона – поражение более 100 см кишечника любой локализации (суммар-
ная длина сегментов).  

Неклассифицированное ВЗК – термин, используемый для мониторирования случаев затруднен-
ного дифференциального диагноза между язвенным колитом и болезнью Крона или других колитов, с 
учетом данных анамнеза, эндоскопического и гистопатологического исследования нескольких биопта-
тов, а также радиологического обследования.  

Недифференцированный колит – термин, используемый морфологами для описания перехлеста 
признаков язвенного колита и болезни Крона. Наличие такового служит прогностическим фактором 
риска хирургического вмешательства. 

Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит и болезнь Крона) являются серьезной 
проблемой гастроэнтерологии. Для них характерна неизвестная этиология, сложный патогенез, воз-
можность рецидива и появления осложнений, нередко приводящих к инвалидности. При этом особен-
ности данных заболеваний в популяциях Казахстана остаются малоизученным направлением, посколь-
ку анализ патологии носит лишь описательный характер. Важность детального изложения вопросов, 
связанных с дебютом клинических проявлений болезни Крона, обусловлена тем, что в их диагностике 
до сих пор допускается большое количество ошибок. К сожалению, с момента возникновения первых 

Аннотация: Воспалительные заболевания кишечника являются прогрессирующими, особенно в 
развитых странах мира. Они представляют значительную угрозу, так как распространяются на 
трудоспособное население и характеризуются сложным течением, возможностью появления 
инвалидности и летального исхода. 
Ключевые слова: воспалительные заболеваний кишечника, болезнь Крона. 
 

CLINICAL DISPLAYS OF INFLAMMATORY DISEASES OF BOWELS 
 

Japparkulova Aigerim 
 

Abstract: Inflammatory diseases of bowels are making progress, especially in the developed countries of the 
world. They present a considerable threat, because spread to the able to work population and are 
characterized a difficult flow, possibility of appearance of disability and fatal outcome. 
Key words: inflammatory diseases of bowels, illness of Cron. 
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симптомов хронического воспалительного заболевания кишечника до постановки правильного диагноза 
в среднем проходит от 10 мес до 5 лет, причем в большинстве случаев диагноз устанавливают не вра-
чи общей практики, а узкие специалисты в стационарах. Все вышеперечисленное обуславливает необ-
ходимость дальнейшего изучения особенностей начальных клинических проявлений болезни Крона.  

Нерешенной остается проблема изучения и прогнозирования течения воспалительного процесса 
в зависимости от различных вариантов дебюта заболеваний.  

Цель работы: уточнить клинические особенности болезни Крона в зависимости от вариантов 
дебюта заболеваний, разработать схемы ведения больных болезнью Крона в зависимости от различ-
ных вариантов дебюта.  

Задачи исследования:  
Изучить особенности начальных клинических проявлений болезни Крона при различных формах 

заболеваний и выделить отдельные варианты клинического дебюта.  
Материалы и методы исследования.  
Обследована группа из 30 пациентов болезни Крона.  
Программа обследования включала:  
1. Подробный расспрос жалоб и анамнеза больного с заполнением специального опросни-

ка анкеты.  
2. Общий осмотр пациента.  
Обследования проводился подробный расспрос жалоб и анамнеза больного с заполнением спе-

циального опросника-анкеты. При изучении анамнеза заболевания существенное клиническое значе-
ние придавалось: продолжительности заболевания, длительности периода с появления первых симп-
томов болезни до момента правильного установления диагноза, числу обострений в год, сезонности 
обострений, предшествующему лечению (его продолжительности, проведению поддерживающей тера-
пии, развитию осложнений, наличию вредных привычек — курение, злоупотребление алкоголем).  

Согласно полученным данным выделены следующие варианты дебюта:  

 диарейный - проявлялся частым жидким стулом до 10-30 раз в сутки (преимущественно в 
ночное время суток) без патологических примесей;  

 диарейно-гематохезийный - характеризовался частым жидким стулом до 10-30 с приме-
сью крови;  

 болевой - характеризовался болью различного характера и степени выраженности в правой 
подвздошной области и по ходу толстой кишки;  

 лихорадочно-болевой - проявлялся повышением температуры тела и болью в правой под-
вздошной области или по ходу толстой кишки;  

 смешанный - характеризовался совокупностью вышеперечисленных симптомов.  
Объективное исследование  
При физикальном обследовании больных проводилось комплексное и планомерное исследова-

ние всех органов и систем организма. С учетом вероятного развития разнообразных внекишечных по-
ражений и сопутствующих заболеваний визуально и пальпаторно оценивалось состояние кожных по-
кровов, видимых слизистых, а также подкожно-жировой клетчатки для оценки трофологического стату-
са больного.  

При обследовании пациентов с болезнью Крона проводилось исследование перианальной обла-
сти в целях исключения наружных свищей. Всем пациенткам с болезнью Крона проводился гинеколо-
гический осмотр для исключения кишечно-вагинальных свищей.  

Результаты исследования. 
Обследовано 30 пациентов: из них 16 (53,3%) мужчин и 14 (46,6%) женщин.  
Средний возраст составил: общей группы пациентов - 36,2±ст=14,7 лет. В наибольшем числе 

случаев дебют заболевания приходился на возраст 20-35 и 45-50 лет.  
В результате исследования выделены следующие варианты: в 3 (10%) случаях - диарейно-

гематохезийный, у 8 (26,7%) пациентов - диарейный, в 5 (16,7%) случаях - лихорадочно-болевой, у 10 
(33,3%) больных - болевой и в 4 (13,3%) случаях — смешанный.  
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Выводы.  
По клинической картине начальной стадии болезни Крона выделены следующие варианты дебю-

та заболевания: диарейный (26,7%), диарейно-гематохезийный (10%), болевой (33,3%), лихорадочно-
болевой (16,7%) и смешанный (13,3%).  

Практические рекомендации.  
В связи с наиболее поздним сроком постановки правильного диагноза у больных с подозрением 

на лихорадочно-болевой дебют болезнью Крона целесообразно проведение тщательного комплексного 
клинико-инструментального обследования с включением эндоскопических, морфологических, УЗ- и КТ-
методов исследования. 
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Название «полоксамеры» было предложено их создателем американским ученым Ирвингом 

Шмолкой, который получил патент на эти соединения в 1973 году. Полоксамеры, также известные под 
названиями плюроники и проксанолы, представляют собой группу полимеров, разработанных в 1950х 
годах и состоящих из звеньев этиленоксида (EО) и пропиленоксида (PО), образующих полимерную 
структуру состава EOa-POb-EOa. 

Полоксамеры являются представителями неионных ПАВ, у которых гидрофобная часть находится 
в центре линейной молекулы, а гидрофильные частицы – на ее концах. Это белый, крупно- или мелко-

Аннотация: Осмотическая активность является важным показателем лекарственных форм, так как при 
ее разработке большую роль играет место нанесения препарата. Если гель наносится на рану или ожог, 
характеризующиеся обильными экссудативными выделениями, то высокий показатель осмотической ак-
тивности является желаемым результатом, поскольку она обеспечивает требуемый отток экссудата. В 
случае со слизистыми оболочками высокая осмотическая активность лекарственной формы недопустима 
по причине большой вероятности дегидратации слизистой оболочки. В данной статье приведены резуль-
таты исследования осмотической активности гелей на основе различных марок полоксамеров. 
Ключевые слова: полоксамер, гель, лекарственная форма, осмотическая активность, терапевтиче-
ские системы. 
 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF POLOXAMERS ON THE OSMOTIC ACTIVITY OF THE VISCO-
PLASTIC SYSTEMS 

 
Kozlova Zhanna Mikhailovna, 

Kozlova Arina Maksimovna 
 
Abstract: Osmotic activity is an important indicator of dosage forms, since the place of application of the drug 
plays an important role in its development. If the gel is applied to the wound or burn, characterized by abun-
dant exudative secretions, the high rate of osmotic activity is the desired result, because it provides the re-
quired outflow of exudate. In the case of mucous membranes, high osmotic activity of the drug form is unac-
ceptable due to the high probability of dehydration of the mucous membrane. This article presents the results 
of the study of osmotic activity of gels based on different brands of poloxamer. 
Key words: poloxamer, gel, dosage form, osmotic activity, therapeutic systems. 
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зернистый порошок восковой консистенции, не имеющий вкуса и практически не имеющий запаха (кроме 
Poloxamer 124), хорошо растворимый в воде, полярных и неполярных органических растворителях. 

Гели на основе полоксамеров используют из-за их уникального свойства, такого как термореак-
тивное гелеобразование веществ insitu («на месте»). Полоксамеры образуют водные гели, которые в 
результате повышения температуры переходят от состояния низкой вязкости до состояния высокой 
вязкости («термическое гелеобразование»). 

Критериями оценки термореверсивного эффекта являются время и температура гелеобразова-
ния, прочность геля, механические свойства, реологические характеристики. С точки зрения удобства и 
эффективности термореверсивные гели для местного применения должны соответствовать ряду фи-
зиологических параметров, таких как pH, осмомолярность, осмотическая активность, мукоадгезия. 

При разработке терапевтических систем (гели, эмульгели, крема, трансдермальные терапевтиче-
ские системы (ТТС)) необходимо учитывать патологические процессы проблемного участка кожи или 
слизистой. Так, при создании препаратов для лечения инфицированных ран, пролежней, обморожений, 
опрелостей, дермитов различной патологии и других заболеваний, характеризующихся большим экссуда-
тивным выделением особое внимание, необходимо уделять осмотическим свойствам терапевтических 
систем. В данном случае осмотическое действие лекарственной формы является терапевтическим фак-
тором, которое обеспечивает активный отток гнойно-раневого содержимого, ликвидирует тканевую гипер-
термию и воспалительный отток, ограничивает всасывание продуктов распада, снимает явление инток-
сикации и создает необходимые условия для заживления поверхности поврежденной ткани. С другой 
стороны, при нанесении лекарственного препарата на неповреждённые поверхности кожи или слизистой 
оболочки не должно возникать чувство дискомфорта в виде зуда или жжения. Исходя из вышесказанного, 
при разработке лекарственных препаратов на основе полоксамеров с тем или иным терапевтическим 
действием необходимо учитывать осмотическую активность разработанных систем. 

Осмотические свойства гелей на основе полоксамеров определяли на упрощенной модели диа-
лизатора по Крувчинскому, состоящего из полой стеклянной трубки диаметром 30 мм, оба конца кото-
рой затянуты целлофановой пленкой для гемодиализа толщиной 0,45 мм, величиной пор 0,025 нм. 
Навеску геля массой 2 г помещали внутрь трубки на одну из пленок и помещали конец трубки в сосуд с 
водой очищенной с температурой 37°С на глубину 2-3 мм и термостатировали в течение 30 минут. Ве-
личину осмотической активности оценивали путем взвешивания диализного блока через каждые 30 
минут после начала эксперимента. 

Количество абсорбированной воды рассчитывали по формуле (табл. 1):  

P =
(Mn −Mo)

m
× 100% 

где Р - величина осмотической активности, %;  
Mn - масса диализного блока с образцом геля в данный момент времени n, в граммах;  
M0 - величина диализного блока с образцом геля до начала эксперимента, в граммах; 
m – масса навески образца геля, в граммах. 
 

Таблица 1 
Осмотическая активность исследуемых гелей на основе полоксамеров 

Время аб-
сорбции, 

мин 

Величина осмотической активности, % 
Состав геля 

Полоксамер 
407, 20% 

Полоксамер 
407, 15% 

Полоксамер 
338, 20% 

Полоксамер 
188, 20% 

Полоксамер 
338, 30% 

30 мин 33,5±0,5 3,5±0,5 19,0±1,0 24,5±0,5 33,0±1,0 

1 час 30,5±0,5 13,0±1,0 26,5±0,5 28,5±0,5 46,0±1,0 

1 час 30 
мин 

35,5±0,5 17,0±1,0 44,0±1,0 36,0±1,0 63,5±0,5 

2 часа 50,5±0,5 19,5±0,5 49,0±1,0 39,0±1,0 72,0±1,0 
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Исходя из данных, представленных в таблице 1 видно, что наибольшее значение осмотической 
активности наблюдается у полоксамера 338 в концентрации 30 %, а наименьшее - полоксамеры 407 
(15%). Кроме того, следует отметить, что осмотическая активность увеличивается с повышением кон-
центрации полоксамеров. Данный факт нужно учитывать при разработке лекарственных форм с раз-
личным терапевтическим действием. 
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Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста представляет собой од-

ну из актуальных проблем на современном уровне развития педагогической теории и практики, по-
скольку именно на дошкольной ступени происходит первичное зарождение и последующее развитие 
познавательной деятельности ребенка. Более того, современное образование и введение новых стан-
дартов требует высокого уровня когнитивного развития старших дошкольников. 

Эффективность обучения дошкольников зависит от их психофизиологических особенностей. По-
этому на первый план выходит активизация детей к различным видам практической деятельности, 
непосредственное наблюдение и предметные занятия с дошкольниками. 

Основной формой организации и проведения таких занятий выступает ведущий тип деятельно-
сти дошкольного периода – игровая деятельность, которая детерминирует основные психические но-
вообразования данного возраста. Посредством игр создаются благоприятные условия для психическо-
го и личностного развития ребенка [1, с. 133]. 

Поскольку при обучении детей старшего дошкольного возраста игры активно используются в 
воспитательно-образовательной деятельности и в часы, отведенные для свободной и совместной иг-
ровой деятельности, предполагается, что игра выступает универсальным средством формирования 
познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – познавательная сфера детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – дидактические игры как средство развития познавательной сферы де-

тей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития познавательной сферы у детей старшего 
дошкольного возраста. Показано, что если в системе коррекционно-развивающей работы целенаправ-
ленно использовать дидактические игры, то можно повысить уровень развития познавательной сферы 
у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: познавательная сфера, развитие, игра, старший дошкольный возраст. 
 

DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF A COGNITIVE SPHERE OF CHILDREN IN 
ELDER PRESCHOOL AGE 

 
Shamarova Svetlana Yurevna 

 
Abstract: the article discusses the features of the development of cognitive sphere of children in elder pre-
school age. It is shown that if the system of correctional and developmental work purposefully to use educa-
tional games, you can increase the level of development of the cognitive sphere in preschool children. 
Key words: cognitive sphere, development, game, elder preschool age. 
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Цель исследования – определить эффективность использования дидактических игр в условиях 
ДОУ в развитии познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

В исследовании использовались методики, направленные на диагностику познавательных про-
цессов: методика «Способность к целостному восприятию формы предметов и соотнесению частей 
геометрических фигур и предметных изображений» Т. Н. Головиной; методика исследования внимания 
Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; методика исследования типов памяти; методика исследования 
вербально-логического мышления «Исключение слов»; методика исследования воображения «Скульп-
тура» Р. С. Немова; методика исследования речевой деятельности «Пересказ прослушанного текста». 

Исследование проводилось на базе ДОУ Волжского района Самарской области. Для достижения 
цели эксперимента были сформированы 2 группы испытуемых: контрольная и экспериментальная. Ко-
личество испытуемых в контрольной группе составило 16 человек, в экспериментальной группе – 15. В 
целом в исследовании приняли участие 31 воспитанник общеразвивающих подготовительных групп 
детского сада в возрасте от 6 до 7 лет. 

Познавательные процессы представляют собой систему психических функций. Они обеспечива-
ют отражение, познание субъектом явлений среды жизнедеятельности. Благодаря познавательной 
сфере человек изучает и осмысливает информацию, фиксирует объективный мир, изменяя его в субъ-
ективный образ. Познавательная сфера включает ощущение, восприятие, внимание, воображение, па-
мять, мышление и речь [2, с. 179]. 

Игру следует рассматривать как средство и способ познания окружающей действительности при 
условии руководства данной деятельности компетентным взрослым. Познание осуществляется ребен-
ком за счет его действий и речевой деятельности в процессе решения какой-либо задачи [3, с. 87]. 

В игре развиваются психические свойства ребенка: концентрируется внимание, тренируется па-
мять и воображение, формируется план представлений, тренируется воля, развиваются способности и 
творческие возможности [4, с. 22]. 

Следует отметить игры, специально разработанные для детей дошкольного возраста, имеющие 
соответствующее возрасту содержание и определенные правила. К таким играм относятся дидактиче-
ские. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она ак-
тивизирует психические процессы, вызывает живой интерес у детей к процессу познания. Дидактические 
игры позволяют индивидуализировать работу, давать задания, посильные каждому ребенку, с учетом его 
умственных и психофизических возможностей, и максимально развивать способности детей [5, с. 95]. 

На констатирующем этапе эксперимента осуществлена первичная диагностика детей, направ-
ленная на исследование познавательной сферы. По её результатам было определено, что дети стар-
шего дошкольного возраста имеют преимущественно средний уровень развития познавательных про-
цессов, что указывает на необходимость проведения с ними развивающей работы. Формирующий экс-
перимент представлял собой систематически проводимый специально подобранный комплекс дидак-
тических игр, направленный на развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возрас-
та. Для оценки эффективности проведения данного комплекса участники эксперимента были повторно 
обследованы по тем же критериям.  

Сопоставим результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента (табл. 1, 2). 
Математико-статистическая обработка полученных в ходе исследования данных осуществлялась с 

помощью непараметрического Т-критерия Вилкоксона. С помощью данного критерия определено, что 
после проведения формирующего эксперимента у детей экспериментальной группы произошел стати-
стически значимый сдвиг в уровне развития восприятия, различных типов памяти (слуховой, зрительной, 
моторно-слуховой, зрительно-моторно-слуховой), мышления, воображения, речевой деятельности. 

Изменения показателей развития познавательных процессов у детей экспериментальной группы 
можно объяснить тем, что дидактические игры выступают доступной и интересной деятельностью для 
детей старшего дошкольного возраста. Выполнение задание способствует созданию у детей ощущения 
успеха, эмоционального комфорта, что является важным условием развития познавательной сферы 
детей. Более того, доброжелательное отношение к детям подкрепляет желание детей участвовать в 
образовательной деятельности с использованием дидактических игр. 
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Таблица 1 
Результаты исследования развития познавательных процессов у детей старшего дошкольного 

возраста контрольной группы 
Познавательный процесс Уровни развития познавательных процессов 

Констатирующий этап Контрольный этап 

высокий ур. средний ур. высокий ур. средний ур. 

кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % 

Восприятие 4 27 11 73 8 53 7 47 

Внимание 3 20 12 80 3 20 12 80 

Память:  

слуховая - - 15 100 - - 15 100 

зрительная - - 15 100 1 7 14 93 

моторно-слуховая 3 20 12 80 3 20 12 80 

зрит.-моторно-слух. 5 33 10 67 7 47 8 53 

Мышление 2 13 13 87 4 27 11 73 

Воображение 2 13 13 87 2 13 13 87 

Речь 2 13 13 87 3 20 12 80 

 
Таблица 2 

Результаты исследования развития познавательных процессов у детей старшего дошкольного 
возраста экспериментальной группы 

Познавательный процесс Уровни развития познавательных процессов 

Констатирующий этап Контрольный этап 

высокий ур. средний ур. высокий ур. средний ур. 

кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % 

Восприятие 4 25 12 75 14 88 2 12 

Внимание 5 31 11 69 6 38 10 62 

Память:  

слуховая - - 16 100 5 31 11 69 

зрительная - - 16 100 4 25 12 75 

моторно-слуховая 3 19 13 81 10 63 6 37 

зрит.-моторно-слух. 5 31 11 69 12 75 4 25 

Мышление 3 19 13 81 16 100 - - 

Воображение 3 19 13 81 10 63 6 37 

Речь 3 19 13 81 5 31 11 69 

 
Таким образом, анализ данного исследования показал, что уровень развития познавательной 

сферы в экспериментальной группе, после проведения целенаправленной систематической работы 
посредством дидактических игр, по сравнению с контрольной группой, стал значительно выше, что 
свидетельствует о положительном влиянии данных игр на развитие всех познавательных процессов. 
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Изменения в поведении человека на протяжении всей жизни включают биологические процессы 

(например, выработку гормонов в период полового созревания; биологические изменения в пожилом воз-
расте), которые взаимосвязаны с социокультурными факторами (например, изменение социальных ро-
лей и "задач развития"). Было показано, что дихотомия "природа-воспитание" неправдоподобна не только 
с биологической точки зрения развития, но и с точки зрения психологического подхода к развитию. Одна-
ко роль отдельного человека, активно конструирующего свое развитие в конкретных социокультурных 
контекстах, не получила достаточного внимания в исследованиях развития. Пренебрежение культурой в 
современных исследованиях развития поразительно, поскольку даже историческая перспектива измене-
ния задач развития в обществе ясно демонстрирует значительные различия между различными обще-
ствами. Проблематично определить конкретный возраст развития по отношению к хронологическому 
возрасту. Необходимо учитывать биологический, психологический, социальный и, наконец, функциональ-
ный возраст, который включает в себя ранее упомянутые три аспекта. Что касается роли культуры в раз-
витии, то здесь наиболее интересен социальный возраст. Социальный возраст определяется ожидания-
ми социокультурной группы, роль которой человек должен играть в определенном возрасте. Социальное 
значение возрастных групп может изменяться в зависимости от" социальной конструкции " возраста и 
развития. Таким образом, в различных культурах подобные жизненные события могут быть определены 
как нормативные или ненормативные в зависимости от общих ожиданий общества. 

Учитывая относительно давнюю традицию концептуализации отношений между культурой и пси-
хологией, особое удивление вызывает низкая значимость культурологических исследований в психоло-

Аннотация: Данная статья призвана проиллюстрировать роль культуры для индивидуального развития 
на протяжении всей жизни. Культура и личность взаимосвязаны друг с другом. С одной стороны, куль-
тура формирует тот или иной тип личности, с другой - личность воссоздает, изменяет, открывает новое 
в культуре. Личность - это движущая сила и создатель культуры, а также главная цель ее становления. 
Ключевые слова: личность, развитие, культура, роль, взаимодействие, изменение, влияние.  
 
THE ROLE OF CULTURE IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PERSON UNDER THE LIFE WAY. 

 
Titova Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: This article is intended to illustrate the role of culture for individual development throughout life. Cul-
ture and personality are interconnected. On the one hand, culture forms one or another type of personality, on 
the other hand, personality recreates, changes, discovers something new in culture. Personality is the driving 
force and creator of culture, as well as the main goal of its formation. 
Key words: personality, development, culture, role, interaction, change, influence. 
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гии развития. Вильгельм Вундт, основатель современной психологии, подробно остановился на влия-
нии культуры на поведение человека. Кроме того, в начале XX века ранние антропологические иссле-
дования продемонстрировали взаимосвязь между культурой, практикой социализации и развитием ре-
бенка. В своем классическом этнографическом исследовании Рэдклифф-Браун проанализировал дан-
ные наблюдений за жителями Андаманских островов в 1904 году; Малиновский изучал жителей 
Тробрианских островов во время Первой мировой войны. Маргарет Мид и Рут Бенедикт продвинулись 
дальше в поисках "образцов культуры" и их связи с личностными характеристиками. Барри, Бэкон и 
Чайлд сравнивали сельскохозяйственные общества с охотничьими и рыболовными обществами. В аг-
рарных обществах дети узнают больше требований, заботы и ответственности и меньше самостоя-
тельности и инициативы по сравнению с охотничьими и рыболовными обществами.  

При рассмотрении культурно-специфических концептуализаций социального развития на протяже-
нии всей жизни первоначальный заметный подход заключается в поиске культурно-специфических цен-
ностей детства, отрочества, зрелости и старости. Например, в некоторых культурах детство непосред-
ственно ведет к взрослению без таких переходов, как стадия развития подросткового возраста. В этих 
культурах дети постоянно готовы взять на себя взрослые роли, в том числе иметь собственных детей, как 
только позволит их физическое созревание. Кроме того, задачи развития, связанные с различными эта-
пами развития, очевидно, различаются между культурами и могут изменяться в одной культуре с течени-
ем времени. Например, в некоторых культурах дети свободны от каких-либо взрослых обязанностей. Они 
рассматриваются как часть неба и Бога, как исторически было в Японии. В других культурах, дети рас-
сматриваются как экономические ресурсы для родителей и семьи. В западных обществах дети рассмат-
риваются как отдельные или независимые, как партнеры своих родителей или как маленькие взрослые, 
несущие ответственность за то, что они делают и принимают решения за себя; они рассматриваются как 
имеющие определенные права, за которые они получают институционализированную поддержку. В ран-
нем возрасте они приобретают потребность быть волевыми и самоопределяющимися, как это имеет ме-
сто во многих индустриальных западных культурах. Другим примером является подростковый возраст, 
который, как указывалось выше, в некоторых культурах просто не возникает из-за обязательства взять на 
себя взрослые роли сразу после физического созревания. Конец детства и начало отрочества в некото-
рых культурах характеризуются расширенными (гендерными) ритуалами, отделением подростков муж-
ского пола от семьи и интеграцией в группу сверстников мужского пола, возглавляемую взрослым лиде-
ром мужского пола. В других культурах в связи с возрастающей ролью образования подростковый воз-
раст представляет собой отдельный и иногда сложный этап развития, который расширяется по сравне-
нию с другими этапами развития. Было также высказано предположение о том, что, поскольку переход от 
подросткового возраста к взрослому занимает сегодня гораздо больше времени, чем в прошлом, можно 
описать новый этап жизни, а именно наступление зрелости.  

В некоторых культурах большое уважение уделяется пожилым людям, которые, как считается, 
обладают "естественной" законной властью и мудростью и о которых заботится семья. Напротив, в со-
временных урбанизированных обществах преобладает нуклеарная семья, и независимость высоко це-
нится; здесь пожилые люди предпочитают быть независимыми, полагаясь на свои собственные ресур-
сы и/или систему социального обеспечения. Однако даже в достаточно индивидуалистических обще-
ствах были обнаружены различия в предпочтениях и представлениях о солидарности поколений.  

В последнее время, исследования начали обращать больше внимания на роль социально-
культурного контекста для передачи от поколения к поколению ценностей в семье. В этой связи можно 
выделить прямые и косвенные последствия. Прямые контекстные эффекты. Во-первых, социокультур-
ный контекст может оказывать непосредственное влияние на ценности как родителей, так и их детей. 
Во-вторых, социально-культурный контекст может также обеспечивать аналогичные условия жизни для 
детей и их родителей, которые влияют на ценностные ориентации как детей, так и их родителей, по-
рождая аналогичные потребности и ресурсы. В качестве типичного примера можно предложить эффект 
наследования статуса, означающий, что дети, ставшие взрослыми, могут стать частью того же соци-
ального класса, что и их родители. 

Контексты социализации можно охарактеризовать как несколько широкие и узкие, первый кон-
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текст оставляет родителям больше свободы выбора в отношении того, какие ценности они должны пе-
редавать (или нет) по сравнению с последним контекстом, который налагает определенные ограниче-
ния на семьи.  

Исследование культурных контекстов, этнотеории опекунов, целей развития и практики может 
позволить понять, как культурные ценности передаются следующему поколению, влияя на развитие 
ребенка. В этом заключается основная идея нашего нынешнего исследования "ценность детей и меж-
поколенческие отношения", которая, однако, идет еще дальше, поскольку она изучает отношения меж-
ду культурой и развитием на протяжении жизни и через несколько поколений. Изучение развития чело-
века на протяжении всей жизни с учетом культурного контекста может способствовать лучшему пони-
манию отношений между сложным индивидуальным поведением и культурой. 
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Аннотация: Изучение памяти общества является одной из наиболее актуальных проблем социогума-
нитарного познания. Цель этой статьи – провести анализ наиболее распространённых теоретических 
подходов к изучению проблемы общественной памяти как одного из основополагающих элементов со-
циального взаимодействия в обществе.  
Ключевые слова: общественная память, общество, прошлое, общественное сознание, социальное 
взаимодействие.  
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Abstract: The study of the memory of society is one of the most urgent problems of socio-humanitarian 
knowledge. The purpose of this article is to analyze the most common theoretical approaches to the study of 
problem of the social memory as one of the fundamental factors of social reality formation.  
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В последние десятилетия состояние современного общества с точки зрения исторического и со-

циокультурного развития часто характеризуется как «критическое», «неустойчивое», «непрерывно 
трансформирующееся». Связано это с активно предпринимающимися попытками представителей раз-
личных научных сообществ критически осмыслить, выделить закономерности развития и спрогнозиро-
вать характер процессов, которые приводят к масштабным социально-историческим и социокультур-
ным изменениям, что обуславливает высокий уровень актуализации проблемы общественной памяти. 

Понятие общественной памяти (иногда её называют синонимичными понятиями «социальная па-
мять», «коллективная память» или «историческая память») в научной литературе стало наиболее активно 
употребляться со второй половины ХХ века, и в социальных науках общественная память часто рассмат-
ривается как фактор формирования культурно-национальной идентичности, как связующая нить между 
прошлым, настоящим и будущим. Возникновение же интереса к данному феномену и его становление, как 
отметил американский исследователь Патрик Хаттон, «квинтэссенцией междисциплинарных интересов» 
[1, с. 9.] было тесно сопряжено с необходимостью поиска ответов на ряд проблемных вопросов, а именно: 

1. Каким образом общества сохраняют память о себе? Что они стремятся запомнить больше 
всего, а что предать забвению? 

2. Как и на основании каких критериев происходит отбор социального опыта, его кодирование, 
сохранение и передача будущим поколениям? И что обуславливает его историческую и культурную 
значимость [2, с. 230]? 
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Для начала стоит отметить, что память в широком смысле рассматривается научным познанием 
как одна из наиболее важных характеристик живых организмов, под которой подразумевается способ-
ность накапливать, сохранять и воспроизводить различными способами информацию. Большинство 
наук изучают память как способность человека сохранять и воспроизводить в сознании эмоции, впе-
чатления, опыт, а также совокупность воспоминаний; в качестве примера можно привести высказыва-
ние российской исследовательницы Л. П. Репиной, которая пишет, что память «аккумулирует знание 
человека о мире, различных ситуациях, в которых он может оказаться, его переживания и эмоциональ-
ные реакции, информацию о должном поведении в обыденных и чрезвычайных условиях» [3, с. 11]. В 
социальных науках для исследований памяти («memory studies») всегда представляли особый интерес 
знания и события, лично воспринятые и пережитые человеком, составляющие его жизненный опыт и, 
как следствие, становящиеся частью его собственного индивидуального сознания. 

Однако, когда речь идёт о памяти как социальном и социокультурном явлении, к индивидуально-
му аспекту добавляется коллективная составляющая, так как без рассмотрения специфики создания, 
функционирования и воспроизводства памяти в контексте социальных взаимодействий людей и соци-
альных практик невозможно говорить об идее памяти как одного из основополагающих факторов фор-
мирования социального бытия.  

Фактически, первым, кто начал обстоятельно изучать проблематику памяти в русле социально-
гуманитарной мысли, можно назвать французского социолога и философа Эмиля Дюркгейма. В част-
ности, его интересы были сосредоточены на специфике коллективной памяти и её функциях в опреде-
лённой социальной группе, главной из которых, по мнению Э. Дюркгейма, являлась функция объеди-
нения или интеграции членов социальной группы. Данная функция заключается в том, что формирова-
ние общих воспоминаний о произошедших событиях даёт возможность обеспечить целостность, устой-
чивость и единство коллектива, позволяет ощутить себя значимым социальным образованием. При 
этом циркулирующая в рамках данного коллектива информация, касающаяся памяти о различных со-
бытиях, кодируется при помощи специфических ритуалов, поз, движений и жестов, и передаётся от од-
ного поколения к другому в процессе наглядного обучения [4, с. 154].  

Иными словами, члены общества должны находиться в постоянном контакте друг с другом, для то-
го, чтобы не только сохранить, но и приумножить существующую коллективную память о прошлом; одна-
ко следует указать на тот факт, что подобные средства коммуникации – то есть, те, которые предполага-
ют прямой и непосредственный контакт индивидов друг с другом, – наиболее характерны для традицион-
ных сообществ, в которых огромную роль играют религиозные верования, священные обычаи и тради-
ции. Соответственно, Э. Дюркгейм отмечал, что описанные им механизмы формирования и закрепления 
коллективной памяти не могут быть полностью применимы к современным формам общества, которые 
характеризуются ростом индивидуализма и фрагментацией общественного сознания, что обуславливает 
необходимость в иных подходах к сохранению и воспроизводству общественной памяти [5]. 

Несмотря на то, что Э. Дюркгейм не разработал чётко оформленную концепцию коллективной 
памяти, в его работах, тем не менее, присутствовали практически все теоретико-методологические ос-
нования, заложившие благодатную почву для будущих социогуманитарных исследований памяти. 

В связи с этим необходимо отметить работы известного французского философа и социолога 
Мориса Хальбвакса, который предложил рассматривать память с точки зрения коллективной идентич-
ности, тем самым продолжив идеи Э. Дюркгейма. По его мнению, память нельзя однозначно соотно-
сить с чем-то, присущим исключительно индивидуальному сознанию или телу, а знания и представле-
ния о событиях, произошедших в прошлом, являются составной частью коллективного сознания членов 
общества. Он предлагает различать групповую или коллективную память, и память индивидуальную 
или автобиографическую, а также следует упомянуть разработанное М. Хальбваксом понятие комме-
морации, под которым понимается совокупность способов, методов, средств и процессов, используе-
мых обществом для формирования, закрепления, сохранения и передачи информации о прошлом [6].  

Идеи Мориса Хальбвакса получили дальнейшее развитие в работах другого французского учёно-
го, историка Пьера Нора, плодотворно развившего концепцию так называемых «мест памяти» или 
«мнемонических мест», основы которой были также заложены М. Хальбваксом. Данная теория обосно-
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вывает возможность того, каким именно образом места памятных событий способны повлиять на па-
мять той или иной социальной общности, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что по-
сещение этих мест и исполнение связанных с ними определённых ритуалов может способствовать 
укреплению и передаче из поколения в поколение специфических воспоминаний о прошедших событи-
ях. Значимость данных точек носит, прежде всего, духовно-символический характер и подразумевает 
наличие связанной с этим исторической, определённым образом материально зафиксированной ин-
формации [7, с. 321].  

Работы этих исследователей послужили отправной точкой для немецких учёных Яна и Алейды Ас-
сманов, которые фактически являются первыми общепризнанными теоретиками такой разновидности 
общественной памяти, как культурная память. Их совместные теоретико-методологические разработки 
положили начало новому пласту научного знания в конце ХХ века, а их труды – «Культурная память. 
Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности», «Длинная тень 
прошлого: Мемориальная культура и историческая политика» и др. – получили широкую известность в 
научных кругах. В теории Яна и Алейды Ассманов обосновывается идея о том, что культурная память не 
только служит площадкой для формирования личностной идентификации индивида, но и способствует 
развитию процессов обмена информацией без ограничений, накладываемых временем. Ведь в таком 
ракурсе человек имеет возможность ознакомиться с опытом предыдущих поколений, а учитывая его при-
надлежность ко многим социальным группам, то его знания, мнения и оценки по многим аспектам своей 
жизни могут значительно обогатиться и оказать влияние на многие жизненные решения. В свою очередь, 
это позволяет говорить о принципиально ином, более высоком и качественно новом уровне всех после-
дующих социально-экономических и социокультурных трансформаций в обществе. 

Также Я. Ассманом было введено и обосновано принципиальное различие между символической 
культурной памятью и коммуникативной памятью, которое заключается в том, что первый вид памяти 
возникает и закрепляется благодаря формализованным традициям и ритуалам, памятным датам и ис-
торическим монументам, а второй – благодаря сохранению пережитого опыта и культивированию вос-
поминаний в контексте повседневного, непрерывно изменяющегося межличностного взаимодействия 
людей [8, с. 58-59].  

В рамках социально-психологического подхода (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм) рассматривается 
аспект, связанный с психическими явлениями и процессами, происходящими в ходе повседневного 
взаимодействия людей. Память в данном ракурсе играет далеко не последнюю роль и, как и в других 
подходах, носит социальный характер. Наиболее видным представителем данного направления явля-
ется Карл Густав Юнг, который ввёл в науку понятие архетипов – универсальных базовых психических 
образцов, основанных на образах, символах и мифах. Согласно К. Юнгу, в человеке с самого рождения 
заложена не осознаваемая им определённая духовная предрасположенность, оказывающая важное 
влияние на его дальнейшую жизнь. Архетипы содержатся в той части человеческой психики, которую 
Юнг называл коллективным бессознательным, хранящим и накапливающим опыт человечества за всю 
его историю его существования и тем самым способным влиять на внутренний мир отдельного инди-
вида [9]. Именно коллективное бессознательное способствует возникновению и распространению об-
щественных символических образов в каждой исторической эпохе в соответствии с природными и со-
циальными потребностями людей, поэтому осознание своих архетипических образов способствует бо-
лее глубокому пониманию членами тех или иных сообществ своей истории и своего положения в мире. 

Схожие идеи присутствуют и в феноменологической социологии (Э. Гуссерль, А. Шюц, П. Рикер, 
Т. Лукман), акцентирующей внимание на повседневном взаимодействии людей, служащем основой для 
появления коллективных воспоминаний. Основатель феноменологического подхода, австрийский со-
циолог и философ А. Шюц, говорил о формировании интерсубъективного мира, который не только яв-
ляется продуктом совместной деятельности и взаимовлияния множества социальных субъектов, но 
также и продуцирует множество различных коллективных значений. Человек осведомлён о наличии 
других людей и воспринимает свои и их действия с точки зрения причин, мотивов и целей, соответ-
ствующим конкретным обстоятельствам. Таким образом, каждое поколение людей переживает, интер-
претирует и вносит свой индивидуальный вклад в развитие социальной реальности, и каждое новое 
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понимание этого мира (и, соответственно, происходящих в нём исторических событий и явлений) со-
держит неотъемлемые элементы предыдущего знакомства с ним [10, с. 131]. 

Интересен подход немецкого историка О. Г. Эксле, который рассматривает культурную память 
общества под воздействием историзма [11]. В своих работах Эксле под историзмом понимает явление, 
возникшее в культуре западных обществ второй половины XVIII века и вобравшее в себя все стороны 
жизни людей. Историзм подразумевает наличие ощущения историчности – непрерывной рефлексии 
индивидов касательно истории и своего положения в ней, а также относительности как неотъемлемой 
характеристики всех происходящих событий. Культурная идентичность обществ Запада оказалась под 
угрозой из-за интенсификации процессов модернизации, критицизма Просвещения, научно-
технологических и промышленных революций, породивших ощущение разрыва и культурно-
исторической пустоты. В результате всевозможные социально-политические силы начинают занимать-
ся использованием (если не сказать эксплуатацией) исторических образов и связанных с ними воспо-
минаний для поддержки продвигаемых ими изменений устоявшегося уклада вещей, что нашло своё 
отображение в не только в повседневном социальном взаимодействии, но и в литературе, философии, 
публицистике, изобразительном искусстве, историческом знании и т.д. [11, c. 48]. 

Как пишет Л. П. Репина, память всегда обусловлена заинтересованностью и что «изменения ин-
тереса и восприятия по отношению к историческому прошлому связаны с явлениями социальными. 
Меняющийся интерес к прошлому является частью коллективного, общественного сознания, а переме-
ны в социальных условиях порождают изменение этого сознания» [12, с. 13]. С учётом многообразия 
социальных групп и их интересов содержание памяти общества практически всегда в большей степени 
будет характеризоваться динамичностью и переменчивостью. 

Проблема общественной памяти также рассматривается на стыке теоретико-исследовательских 
областей культурологии и семиотики: в данном случае преобладает культурное измерение памяти по-
средством изучения наличествующих в обществе средств массовой коммуникации как факторов фор-
мирования общественного мнения по различным проблемным вопросам, в том числе и представлени-
ям о прошлом. Отмечается, что память обладает текстовой природой, и её основные составляющие – 
это тексты и способы их фиксации и декодирования. В рамках данного направления стоит отметить 
подход Ю. М. Лотмана, который рассматривал память как часть механизма создания текстов и указы-
вал на её соотношение с определёнными культурными смыслами [13]. При актуализации памяти об 
исторических событиях прошлого происходит интенсивное изменение не только смыслового, но также 
информационного пространства социума, поэтому важное значение приобретают носители информа-
ции, которые способствуют порождению, изменению, распространению или же исчезновению различ-
ных социально-культурных смыслов.  

Несомненно, рассмотренные выше концепции и теории памяти общества являются лишь вер-
хушкой айсберга: научное знание о данной проблеме по-прежнему остаётся весьма диверсифициро-
ванным и дискуссионным. Весьма подходящей к такому поводу представляется цитата американских 
авторов Г. Л. Рёдигера и Дж. В. Вёртша: «Мы полагаем, что исследования памяти — слишком обшир-
ное поле, чтобы какие-либо всеобъемлющие теории смогли привести его к единству и попытаться объ-
яснить всё огромное число явлений, представляющих интерес» [14, с. 18-19]. И действительно, истори-
ки, философы, культурологи, социологи, а также исследователи многих других отраслей социально-
гуманитарных наук рассматривают общественную память с самых разнообразных теоретических и ме-
тодологических позиций, что лишь служит доказательством признания данной проблемы не только 
научным, но и фактически всем глобальным сообществом. 

К настоящему времени проблема исследований памяти различных обществ претерпевает значи-
тельные изменения, так как произошло стремительное преображение в ряде социокультурных картин 
мира. Важную, если не сказать, первоочерёдную роль в этом сыграло развитие информационно-
коммуникационных технологий: люди добились внедрения последних достижений научно-технического 
прогресса во все без исключения сферы своей жизни и создали совершенно новую среду для коммуни-
каций. Их знания и мнения, оценки и представления, намерения, эмоции и настроения нашли для себя 
новые формы и средства выражения, что позволяет делать предположения о произошедшей смене 
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культурной парадигмы и возникших новых культурных смыслах. В связи с этим обостряется актуаль-
ность вопросов исследования соотношения новой общественной памяти и истории; изучения внутрен-
него содержания, новых функций, новых носителей и акторов памяти, а также прогнозирования связан-
ных с этим социокультурных трансформаций.  

 
Список литературы 

 
1. Хаттон, П. Х. История как искусство памяти / П. Х. Хаттон. – Санкт-Петербург: Владимир 

Даль, 2003. – 424 с. 
2. Рагозина, Т. Э. Культурная память и идентичность / Т. Э. Рагозина // Ноосфера і цивілізація. 

– Донецк: ДонНТУ, 2007. – Вып. 5(8). – С. 91-98. 
3. Репина, Л. П. История исторического знания: пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. Звере-

ва, М. Ю. Парамонова. – Изд. 2-е. – М.: Дрофа, 2006. – 288 с. 
4. Васильев, А. Г. Воплощённая память: коммеморативный ритуал в социологии Э. Дюркгейма / 

А. Г. Васильев. – Социологическое обозрение. Т. 13. – 2014. – № 2. – С. 141–167. 
5. Дюркгейм, Э. Представления индивидуальные и представления коллективные / Э. Дюркгейм // 

Социология: её метод предмет, предназначение. Работы разных лет. – М.: Канон, 1995. – С. 208–243. 
6. Хальбвакс, М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный за-

пас. – 2005. – №2−3 (40−41). – С. 8–27. 
7. Нора, П. Франция – память / П. Нора. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 328 с. 
8. Ассман, Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности / Я. Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 c. 
9. Юнг, К. Г. Психология бессознательного / К. Г. Юнг. – М.: Канон, 1994. – 320 с. 
10. Шюц, А. Повседневное мышление как система конструируемых типов / А. Шюц // Социс. – 

1988. – № 2. – С. 129-137. 
11. Эксле, О. Г. Культурная память под воздействием историзма / О. Г. Эксле // Одиссей. Чело-

век в истории / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – М.: Наука, 2001. – С. 268–285. 
12. Репина, Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историогр. заметки) / Л. П. 

Репина. – Москва: ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с. – (Препринт / ГУ ВШЭ; №07). 
13. Лотман, Ю. М. Память в культурологическом освещении / Ю.М. Лотман // Лотман Ю. М. Из-

бранные статьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 200–202. 
14. Roediger, H. L. (III) Creating a new discipline of memory studies / H. L. Roediger (III), J. V. Wertsch 

// Memory Studies. 2008. – Vol. 1 (1). – P. 9-22. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 299 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.774 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ И МАСС-МЕДИА НА 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Гирин Константинт Вячеславович, 
Светус Олег Владимирович 

ст. преподаватели 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И. Носова» 

 

 
Средства массовой информации оказывают огромное воздействие на восприятие человека и его 

дальнейшую жизнь. Реклама и связи с общественностью влияют не только на сознание индивида, но и 
на его действия, поступки, шаги и т.д. Действующий эффект достигается не только непосредственно 
через СМИ, а также благодаря их каналам распространения. Человек, услышавший или увидевший 
рекламное сообщение, передаст его второму лицу, а тот, в свою очередь, третьему. Таким образом, 
эффект «сарафанного радио» будет всего лишь отголоском изначального рекламного сообщения. 

СМИ могут оказывать как положительный, так и отрицательный характер взаимодействия и вос-
приятия целевой аудитории. Положительный – выражается в формировании у населения здорового 
образа жизни, желании заниматься спортом и регулярном посещении спортивных мероприятия. Но, с 
другой стороны, СМИ оказывают и негативный характер взаимодействия, который заключается в за-
прещенном к показу рекламном сообщении, что способствует развитию вредных привычек, наркотиче-
ских зависимостей и других «антиздоровых» направлений.  

Аннотация: В статье рассматриваются основные каналы распространения воздействия рекламы на 
формирование здорового образа жизни российского населения. Отмечена существенная роль интернет 
ресурсов и социальных сетей во влиянии на целевую аудиторию в распространении рекламы спортив-
ных марок по продаже спортивного питания и аксессуаров с привлечением известных теле- и интернет 
личностей. Подчеркивается, что действия людей зависят от направления рекламного сообщения, его 
вида, способа донесения и реализации информации, в частности коммерческого, выражающегося че-
рез приобретение того или иного спортивного товара, и социального – через внушение и изменение 
внутренних потребностей и образа жизни. 
Ключевые слова: реклама, масс-медиа, интернет, здоровый образ жизни, спорт. 
 

INFLUENCE OF ADVERTISING AND MASS MEDIA ON THE HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: In article the main channels of distribution of impact of advertising on formation of a healthy lifestyle 
of the Russian population are considered.  Is noted The essential role the Internet of resources and social 
networks in influence on target audience in distribution of advertising of sports brands selling sports food and 
accessories with attraction known TV and the Internet of persons. It is emphasized that actions of people de-
pend on the direction of the advertising message, its look, a way of the report and implementation of infor-
mation, in particular the commercial, expressed through acquisition these or those sports goods, and social – 
through suggestion and change of internal requirements and a way of life. 
Key words: advertising, mass media, Internet, healthy lifestyle, sport. 
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Напрямую реклама взаимодействует через три основных канала распространения: интернет, те-
левидение и радио. Если говорить о наиболее популярном, то это, конечно же, интернет. По статисти-
ке, количество пользователей интернета – 87 миллионов человек, что соответственно составляет 72 % 
от всего населения России [1]. От 10 до 12 млн. человек пользуются интернет-ресурсами на постоян-
ной основе, в то время как ежедневных пользователей телевидения составляет 61 %. При этом, 20 % 
из них – это люди, переключающие каналы каждые 30 секунд. Количество слушателей радио состави-
ло 60 % жителей РФ, что является минимальным количеством пользователей из этих трех каналов 
распространения. Таким образом, максимальный эффект взаимодействия СМИ и пользователя осуще-
ствим через интернет-пространство.  

В связи с тем, что на телевидении и радио существуют определенные законы транслирования [2], 
данным каналам сложнее выделиться среди конкурентов. Так, реклама БАДов, спортивного питания и 
даже медицинских препаратов серьезно регламентируется Федеральным законом «О рекламе», поэтому 
вероятность попадания в эфир рекламы запрещенных веществ минимальна. В то время как интернет – 
открытое пространство, позволяющее каждому второму человеку выкладывать информацию в сеть. По-
лученная информация может быть необъективной, неверной или вовсе опасной для жизни, но пользова-
тели интернет ресурса доверяют неизвестным источникам и применяют советы на себе.  

Еще одним эффективным способом влияния на аудиторию являются социальные сети. Зачастую 
сомнительные спортивные марки по продаже спортивного питания, аксессуаров и услуг предлагают 
коммерческую рекламу медийным личностям, что привлекает внимание молодых, а также пожилых 
пользователей. В меру своей неграмотности, молодые люди опираются на мнение экспертного лица (в 
данном случае медийной личности) и совершают покупки предлагаемых товаров. Для каждого пользо-
вателя найдутся свои эксперты мнения – певцы, актеры, телеведущие, светские или известные интер-
нет личности.  

Если говорить о самой подаче рекламного сообщения, то оно может выражаться в двух направ-
лениях – коммерческом и социальном. Коммерческую рекламу можно наблюдать на телевидении, ра-
дио, интернет-пространстве, а также в реальной жизни на билбордах, растяжках и других видах наруж-
ной рекламы. Целью коммерческой рекламы является получение прибыли, поэтому в основе таких ре-
кламных сообщений лежат товары или услуги, которые непосредственно можно продать и посчитать 
совершенную выручку. Примером такого рекламного сообщения могут служить напитки (чистая вода, 
безалкогольные напитки, соки), еда (в частности фрукты и спортивные батончики), одежда (спортивная 
форма: кроссовки, майки и т.д.). На рисунке 1 представлен пример коммерческой рекламы от спортив-
ной фирмы Demix, призывающей всех заниматься спортом, и указывающей на развитие и движение 
вперед. Целью данного рекламного сообщения является привлечение внимания людей для соверше-
ния покупки путем призыва их к спортивному образу жизни.  

 

 
Рис. 1. Коммерческая реклама фирмы Demix 

 
Социальную рекламу можно наблюдать и на телевидении, и на радио, и даже в интернете, но 

процент данного типа рекламы минимален, поскольку целью социальной рекламы является изменение 
общественного мнения по социально важным моментам в жизни. Основным способом выражения дан-
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ной рекламы служат билборды, привлекающие внимание проезжающих мимо водителей и пассажиров. 
Примером подобного направления могут служить яркие слоганы, мотивирующие изображения, призы-
вающие изменить образ жизни. На рисунке 2 изображены двое мужчин, каждый из которых выбрал 
свой образ жизни: слева – спортсмен, характеризующий здоровый образ жизни, а справа – его против-
ник, с удовольствием поедающий гамбургер и отказывающийся от правильного образа жизни.  

 

 
Рис. 2. Социальная реклама здорового образа жизни 

 
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в зависимости от направления рекламного со-

общения, его вида, способа донесения и реализации информации, зависят дальнейшие действия 
населения страны. Как коммерческая, так и социальная реклама оказывает должный эффект на ауди-
торию, только в коммерческой это выражается через приобретение того или иного спортивного товара, 
а в социальной – через внушение и изменение внутренних потребностей и образа жизни. 
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Городская культура – это, как правило, культура крупных поселений, административных и инду-

стриальных центров. Такое определение не всегда можно было дать применительно к понятию «город». 
Города, возникшие в разных регионах мира исторически, не были абсолютно одинаковыми. Про-

цессы первичной урбанизации протекали практически одинаково, особенность и социальная структура 
ранних городов определялась особенностью обществ, в которых возникали города. 

Концепции формирования города и городской культуры представлены мыслителями в разные 
исторические периоды. Представление об «идеальном» городе заложены Платоном в произведении 
«Государство». Диалог «Критий» Платона в художественной форме показал жизнь в городе-
государстве на острове Атлантида. Идеи Платона не остались чисто умозрительными конструкциями, 
они нашли отражение в творчестве архитекторов, которые создавали города-крепости с радиально-
кольцевой системой. 

Своеобразно идеи «идеального» города воплощены в трудах Томазо Кампанелла «Город солн-
ца» и Ф. Бэкона «Новая Атлантида». Архитектор Клод-Николя Леду предложил проект идеального го-
рода Шо. Основу архитектурной эстетики Леду составили гармония и естественность. Архитектура об-
ладает неограниченными возможностями, ей все подвластно, как представитель классицизма, Леду 
стремится к созданию высоко этической архитектуры. Он проектирует здания, которые должны охва-
тить Париж единым кольцом, стать прелюдией, готовящей к знакомству с «первым» городом мира. 

Изменение города связывал с изменениями во всех областях общественной жизни Огюст Конт. 
Социальные перемены, происходящие в обществе, влияют на все стороны жизни общества. Сказыва-
ются и на городе. В периоды подъема, города расширяются, появляются новые помпезные здания, в 
периоды упадка – останавливается и сокращается строительство.  

Город - площадка формирования и столкновения интересов различных слоев общества, показа-
тель исторического процесса [1. С. 50].   

Сущность, функции и структура города подробно анализируются в работе М. Вебера «Город». Он 
считает, город представляет собой замкнутое поселение, а не одно или несколько отдельно располо-
женных жилищ. «Дефиниции «города» могут быть самыми различными по своему характеру. Общее 
для них всех только одно: то, что город представляет собой замкнутое (во всяком случае, относитель-
но) поселение, «населенный пункт», а не одно или несколько отдельно расположенных жилищ. В горо-
дах (впрочем, не только в городах) дома тесно – а сегодня, как правило, стена к стене – примыкают 

Аннотация: Концепции формирования города и городской культуры. Сущность, функции и структура 
города. Город - сосредоточие высших образцов материальной и духовной культуры.  
Ключевые слова: городская культура, эстетика городской среды, городское пространство.  
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друг к другу. Обычно под словом «город» имеют в виду помимо названного еще селение» [2. 5]. 
Город у Вебера – это единство сложных социально-экономических, политических, культурных 

процессов. Город – это прежде всего место поселения определенного количества людей, место потре-
бителей и место производителей. Город - это сложная и разнообразная социальная структура. Появля-
ется понятие городское население, городская культура, горожанин. 

Вебер выделяет два идеальных типа города: восточный город и западный город. Город антично-
сти и средневековья – это в основном места пребывания знатных родов, гильдий и цехов ремесленни-
ков, прилегающей сельскохозяйственной территории. Город становится общественной организацией 
официального характера, обладающей особыми органами управления, общему для всех праву. Во-
сточный город так же представлял из себя поселение знатных родов, профессиональных союзов ре-
месленников, чиновников, воинов. 

Сложно однозначно выделить все причины, которые способствовали формированию города. 
Процесс урбанизации включает несколько этапов. На первом этапе идет концентрация власти, 

выделение богатых семей, экономический и культурный рост. Создаются условия для концентрации 
богатства, торговли, обмена, для формирования высших образцов материальной и духовной культуры. 
На втором этапе подобные процессы, как круги по воде, расплываются на большую территорию. В 
процессы урбанизации включаются другие поселения через обмен и торговлю. Формируется импульс 
для наращивания потенциала главных центров. 

История однозначно говорит о существовании городов в третьем тысячелетии до н.э. в Между-
речье и Индии. Во втором тысячелетии до н.э. оставляют след в истории города Египта, Сирии, Малой 
Азии, специфичная концентрация населения вокруг дворцов формируется в Греции. В 753 году до 
нашей эры был основан «вечный город» Рим. Первые города стремились иметь максимально высокие 
стены в целях безопасности и минимальную площадь. Поэтому город имел поселение и за стенами. 
Архитектура становится высшим воплощением искусства. Улицы становятся прямыми и широкими, вы-
ходят за пределы стен старого города. Город становится сосредоточием высших образцов материаль-
ной и духовной культуры.  

Неукоснительные социально-политические изменения, экономические подъемы и спады, приводи-
ли к периодам ре-урбанизации, упадка, а то и разрушения и забвения некоторых городов. Итальянские, 
Византийские города оставались центрами посреднической торговли и сохранили свое значение. Города, 
которые служили торговыми центрами после периодов разорения (война или природные бедствия) име-
ли возможность сохранить свои черты, они и оказали влияние на развитие урбанизма в Европе.  

Новый этап в культурном развитии городов Востока и Запада начинается в XI веке. Богатеющие 
города и горожане могли позволить себе новые дома, начинает в X- XI веке оформляться первый об-
щеевропейский художественный стиль – романский. Для него характерна лаконичность, гармония, 
основательность. Значение города как важного экономического и административного центра 
сохраняется. Города имели общие принципы организации культурной среды, объединяющие 
функциональные и эстетические аспекты.  

Эстетика и культура города меняется со сменой исторической ситуации. На смену романскому 
стилю пришла готика. Вычурность, изысканность и утонченность во плоти. Главная идея готической 
архитектуры – устремленность ввысь. Города тянутся ввысь, меняют свои архитектурные черты. 
Город «диктует моду» и «следует моде». Города становится важными экономическими и 
административными центрами. 

Века с XVI по XVIII – расцвет барокко. Растет эмоциональная насыщенность, напряженность го-
родской жизни. Период буржуазных революций, реформации церкви, накопление капитала, опять дают 
толчок к росту городов, изменению внешнего облика административных зданий, домов зажиточных го-
рожан. Городские ансамбли становятся одним целым с окружающей средой. Этот стиль дает смешение 
реальности и иллюзии, сложных геометрических форм и неожиданных украшений. Стиль тяготеет к 
созданию эффектных зрелищ, обилию декоративных элементов. Соперничают в роскоши буржуа. Го-
род опять важный культурный центр. Город – место, где можно не просто жить, но и любоваться здани-
ями, новыми модными тенденциями. Город – привлекательное место для жизни не только с экономи-
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ческой точки зрения получить работу и т.д., но и получить возможность другого образа жизни. Город 
наделен социальными смыслами. К ним можно отнести, по мнению Зиммеля, и храмы и торговые пло-
щади, здания правительства и т.д. с течением времени «лицо» города меняется. Типовое проектирова-
ние прошлого уступает место типовому строительству. Появляются исторические центры и новострой-
ки с зонами для отдыха, подъездными путями. Меняется эстетика. Город становится местом житель-
ства большого количества людей с разным жизненным опытом [4. С. 123]. 
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