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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.07.2019 г. 

 XXI Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии 

(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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НАУКИ 
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УДК 51, 53 

ФУНКЦИИ КАРЛЕМАНА ДЛЯ 
ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ВТОРОГО 
ПОРЯДКА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В  ОБЛАСТИ 

3RD   
Ашурова Зебинисо Рахимовна, 

Канд. физ-мат наук.доц. кафедры математического анализа, 
 механико-математического факультета  

Фазлиддинова Нилуфар Облакул кизи 
студент IV курса, механико-математического факультета  

 Самаркандский Государственный Университет 
 

 
В данной работы оценивается функция Карлемана для полигармонических функций второго по-

рядка, определенных в  области 3RD  , где D-неограниченная область, лежащая  ,03 y  с грани-

цей D  где,  ),(),,,(: 213321 yyfyyyyyyD  , ),( 213 yyfy   непрерывная функция, име-

ющая ограниченные частные производные первого порядка . 

Функции ),( xy  и ),( xy , при 0,0  s  определим следующими равенствами:      
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где, Rс 0 . 

Лемма 1. Функция  xy, , определенная формулой (1)  будет  гармонической  функцией по 

переменной  у   при     0 и имеет вид 

Аннотация : В работе рассматривается  некоторые свойства функция Карлемана построенная  Журае-

вой У.Ю  для полигармонических функций второго порядка определенных в  области 
3RD  , с задан-

ными  границами вида 
 ),(),,,(: 213321 yyfyyyyyyD 

. 
Ключевые слова: Функция Карлемана, полигармонические функции, частные производные, нормаль-
ные производные. 
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Доказательство:  Рассмотрим оператор Лапласа  
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 Для функции  ),,(1  sy  справедливо  
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и эта функция является гармонической при  s> 0. 
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сложив полученные равенство получим  
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то  интегрируя по частям первый интеграл видим , что он равен  
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Интегрируя  по частям второй  интеграл заметим    0,0)( 1  s  

Гармоничность функции ),,(1  sy  доказано, точно также доказывается гармоничность 
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  Лемма 2. Для ),( xy  гармоническая функция  в 3R  то  справедливо равенство 

),,(),( 1,

2 xyxyr     
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функция  тоже является гармонической функцией  в 2R  по переменному y  включая и точку  x . 
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так   как   ),( xy  гармоническая функция   в 3R  если  
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так   как     ),( xy  гармоническая функция 2R  отсюда следует  утверждение леммы.  

Следствие. Если  ),( xy  гармоническая функция  в 2R  по переменной y  включая и точку x , 
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где ),(, xyk  гармоническая функция в тR  по переменной  y   включая и точку 
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Следствие. Справедливы равенства  2)2(  kk rmkkr ,  
22 )22(ln)2(ln   kkk rmkrrmkkrr  

На основании вышеприведённых лемм получаем 

Теорема 1.Функция ),( xy , определенная формулой (1)-(2), имеет вид  
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ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
 

 
Ультразвуковые контрастные агенты (UCA) были созданы в конце 1960-х годов Грамиаком и Ша-

хом. Они исследовали усиление ультразвуковых сигналов от сердечного клапана, после инъекций кра-
сителей. Грамиак и Шах определили, что пузырьки, образующиеся при перемешивании раствора кра-
сителя, обеспечивали усиление эхогенности. Это важное открытие дало возможность улучшить кон-
трастное ультразвуковое исследование крови и тканей. Улучшить изображение сердца и сосудов на 
эхограмме. Исследования в области инъекций микропузырьков продолжались в течение последующих 
лет. Первый UCA для ультразвуковых исследований был одобрен в 1990-х годах. Для клинического 
исследования использовался UCA первого поколения. Он состоял из альбуминовой оболочки и воз-
душного ядра (Albunex). Эти микропузырьки были достаточно стабильными и маленькими (диаметром 
<10 мкм), чтобы проходить через легкие капилляры к левому желудочку сердца. Микропузырьки второ-
го поколения, содержащие газообразный перфторпропан (Optison) ощутимо увеличили длительность 
контрастного сигнала. Вскоре после этого были разработаны и одобрены микропузырьки с липидным 
покрытием для эхокардиографии и радиология. В настоящее время в клинических и научных исследо-
ваниях используются микропузырьки с липидным покрытием. Ранее микропузырьки были соединены с 
точечно направленными частиками для улучшения изображения при использовании молекулярного 
ультразвука. В то же время они обеспечивали удивительно сильную обратную реакцию микропузырь-
ков на ультразвук. Вдохновленные исследованиями сонопорации in vitro и доставки лекарств in vivo, в 
которых кавитация микропузырьков вызывает образование пор в клеточной плазматической мембране 
и сосудах соответственно. Параллельное исследование изучало использование ультразвука и микро-
пузырьков для растворения сгустков крови. 

На рубеже двадцатого века при использовании ультразвукового исследования по перемещении 
лекарства к нужной цели удалось измерить трансфекцию генов и ткани, а также временное, бескровное 

Аннотация: Эта статья рассказывает об ультразвуковых исследованиях с применением контрастных 
веществ, о современном положении этой отрасли. Также рассказывает об актуальности ультразвуко-
вых исследований с применением контрастных агентов, об преимуществе такого метода диагностики 
состояния внутренних структур человеческого организма.  
Ключевые слова: эхоконтрасты, ультразвуковые исследования, контрастные агенты, ультразвук, ис-
следования. 
 

ULTRASOUND EXAMINATION USING CONTRAST AGENTS 
 

Apanaikin Mikhail Aleksandrovich 
 
Abstract: This article talks about ultrasonic research with application of contrast agents, on the current situa-
tion of the industry. Also tells about the relevance of ultrasound studies using contrast agents, the advantage 
of this method of diagnosing the state of internal structures of the human body. 
Key words: echocontrast, ultrasound examination, contrast agents, ultrasound, research. 
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и целенаправленное нарушение кровяного барьера. Направление по созданию микропузырьков за это 
время стало развиваться как целая область, и ученые начали искать новые методы помещения ле-
карств и генов в UCA. Таким образом, микропузырьки стали использоваться как средство по доставке 
лекарства, которое может транспортировать и высвобождать терапевтические агенты в ткани по необ-
ходимости. UCA также играют ключевую роль в использовании новых стратегий визуализации плоских 
волн, включая целенаправленное использование ультразвука сверхвысокого разрешения при микро-
скопия глубоко расположенных сосудов. С терапевтической стороны, с помощью микропузырьков не-
давно было показано, что химиотерапия значительно улучшает результаты для людей, лечащих онко-
логию поджелудочной железы, и микро-пузырьковые нарушения кровяного барьера. В настоящее вре-
мя ведуться клинические испытания по лечению рака мозга как в Европе, так и в Канаде. Также, разра-
ботка принципов улучшения качества микропузырьков для современных эхограмм и транспортировки 
лекарств. Это позволило создать новые направления, выходящие за области ультразвука. Ученые ис-
пользовать методы синтеза перфторуглеродных микропузырьков для капусуляции других газов, таких 
как кислород. Капсуляция кислорода обеспечила биосовместимость составов для прямого введения в 
кровоток и полостей тела. Кислород и другие газы, в том числе биологически активные таким образом, 
могут доставляться пассивно путем диффузии или активно путем стимуляции. 

Ультразвук используется для улучшения эффектов лучевой терапии, например, до недавнего 
времени в области молекулярной диагностики, UCA давно страдали от использованных химических 
моногенных составов, которые были необходимы для прикрепления фрагментов и зондов к поверхно-
сти микропузырька. Недавно нетоксичные соединения были использованы в доклинических UCA с хо-
рошей биосовместимостью на моделях крупных животных. В настоящее время мы являемся свидете-
лями появления многообещающих, почти клинических применений UCA для нарушения кровяного ба-
рьера и доставки лекарств при лечении неврологических заболеваний, таких как рак мозга и болезнь 
Альцгеймера. В этих исследованиях используются существующие UCA, такие как Sonovue и Definity, 
чтобы провести чисто термический (и потенциально небезопасный) процесс, включающий использова-
ние только сфокусированного ультразвука (FUS), при более безопасном механическом процессе с ис-
пользованием микропузырьков как контрастных агентов для усиления эъогенности. В погоне за такими 
улучшениями UCA стали очень важны дисциплины в области коллоидных наук. Были использованы 
два подхода к развитию микропузырьков. Специалисты в области здравоохранения начали с разработ-
ки простых формулировок UCA для достижения одобрения контролирующих органов, теперь разреше-
но официально использовать ультразвуковые контрасты для увеличения эхогенности. В то же время 
ученые взялись за разработку, проверку и оптимизацию новых составов микропузырьков для конкрет-
ного применения их с целью молекулярной визуализации или транспортировки лекарств. Благодаря 
клиническим исследованиям удалось добиться сближения этих двух подходов, в которых параметриче-
ские соображения и их биоэффекты in vivo дают подтверждения, но не всегда поясняют данные отно-
сительно путей для развития микропузырьковой инженерии. Это отсутствие экспозиции и нарушение 
основных фундаментальных принципов микропузырьковой инженерии, эти исследования привели к 
дискуссиям о размерах доз для терапевтических исследований, и получения качественных изображе-
ний при ультразвуковых исследованиях. 

Я считаю ультразвук является уникальным среди методов визуализации потому, что он исполь-
зует механические волны, а не электромагнитные волны, чтобы отобразить структуры и процессы те-
ла. Обычно для получения ультразвукового изображения используется метод эхоимпульса, в котором 
высокочастотный ультразвуковой импульс передается от датчика зонда в организм, и в результате от-
ражает обратно рассеянные волны, которые принимаются и обрабатываются для формирования изоб-
ражения. Скорость звука в тканях довольно быстрая (1540 м / с), поэтому частота кадров может дости-
гать 1500 Гц. Высокая частота кадров позволяет следить и изучать динамику процессов, протекающих 
в организме, таких к примеру, как турбулентное течение в сонной артерии. Кроме того, высокая частота 
кадров обеспечивает высокую чувствительность для обнаружения анатомических особенностей с по-
мощью методов усреднения сигналов и увеличение разрешения. Ультразвук также портативный и не-
дорогой по сравнению с другими способами визуализации. Основным недостатком ультразвука являет-
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ся качество изображения, которое ограничено рассеивающими свойствами ткани. Также кровь плохо 
проводит ультразвуковые волны. Сравнительно высокое рассеивание интерстициальной ткани делает 
ультразвуковые исследования не удобными для понимания эхо, перед исследователем или сосуды в 
ткани или визуализировать сердце. Целью UCA является увеличение акустических свойств крови за 
пределами ткани, и, таким образом, создать достаточный контраст между сосудистыми структурами и 
интерстициальной тканью. В тераностических приложениях цель UCA заключается в том, чтобы слу-
жить не только в качестве помощника в визуализации, но также в качестве механического разрушителя 
клеток и тканей, микрожидкостного смесителя и доставки лекарств к нужным структурам. 

При применении ультразвука с увеличенной интенсивностью микропузырьки подвергаются очень 
сильным колебаниям, в отличии от ультразвуковых исследований с применением контрастов. Следо-
вательно, эти колебания влияют на механофлюидную проницаемость тканей. Такое поведение выгод-
но в контексте перехода и перестраения гематоэнцефалического барьера. Можно сказать, это основ-
ной фокус современных терапевтов, использующих UCA. Доставляют UCA к месту назначения с помо-
щью специальных методов локализации лекарства, UCA могут быть отделены от микропузырьков с 
помощью тех же колебаний большой амплитуды, которые разрушат оболочку микропузырька. По срав-
нению с другими технологиями доставки лекарств, UCA гораздо удобнее в плане пространственно-
временного нацеливания. Использование этих двух методов позволяет определить и активировать 
микропузырьки с помощью ультразвука, это обеспечивает беспрецедентные возможности для контро-
лирования хода ультразвукового исследования. Доставка. 

 В этой статье рассказывается краткая история и современное состояние ультразвуковых иссле-
дований с применением контрастных агентов, также что эффективный контрастные агенты для ультра-
звуковых исследований должны быть биосовместимым, обладать хорошей эхогенностью и стабильно-
стью. Объясняется актуальность исследований в области ультразвуковых исследований с применени-
ем контрастных агентов и необходимость продолжения исследований в этом направлении. 
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние состава просветляющего покрытия на основе диок-
сида кремния и наночастиц серебра на его оптические свойства. Методом динамического рассеивания 
света и спектроскопии были исследованы полученные композиции для нанесения покрытий. Статисти-
ческая обработка данных с применением специализированного программного обеспечения позволила 
из трехкомпонентных контурных диаграмм определить оптимальный состав рецептуры, обеспечиваю-
щий получение максимального светопропускания стеклянных образцов с покрытием. Анализ спектров 
диффузного отражения в видимой области света показал наличие помимо просветляющего эффекта 
антибликовых свойств покрытия, содержащих наночастицы серебра. Формирование покрытий при по-
вышенных температурах оказало положительное влияние на оптические характеристики покрытий на 
основе синтезированного материала. 
Ключевые слова: гибридные покрытия, полимерные матрицы, нанокремнезём, наносеребро, спектры 
отражения, светопропускание. 
 
INVESTIGATION OF PROPERTIES OF HYBRID COATINGS BASED ON SILICON DIOXIDE AND SILVER 

NANOPARTICLES 
 

Garifova Karina Rafailevna, 
Garifova Adelina Rafailevna, 

Syomochkina Olga Aleksandrovna, 
Trubitsina Sofya Aleksandrovna 

 
Abstract: In this paper, the influence of the composition of the antireflective coating based on silicon dioxide 
and silver nanoparticles on its optical properties is studied. The obtained coating compositions were investi-
gated by the method of dynamic light scattering and spectroscopy. Statistical data processing with the use of 
specialized software made it possible to determine the optimal composition of the formulation from three-
component contour diagrams, which ensures maximum light transmission of coated glass samples. Analysis of 
diffuse reflection spectra in the visible region of light showed the presence of anti-reflective properties of the 
coating containing silver nanoparticles in addition to the anti-reflective effect. The formation of coatings at ele-
vated temperatures had a positive effect on the optical characteristics of coatings based on the synthesized 
material. 
Key words:  hybrid coatings, polymer matrices, nanosilicon, nanosilver, reflection spectra, light transmission. 
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Введение 
Изучением синтеза, свойств и применения наноразмерных объектов и материалов (менее 100 нм) 

занимается нанотехнология. Основная причина внимания к нанообъектам обусловлена появлением но-
вых уникальных свойств у частиц, чей размер переходит в нанообласть. Изучение этих свойств позволяет 
понять в каких областях деятельности человека применение наночастиц даст наилучший результат [1,2]. 

Наноструктурированные объекты уже давно используются в качестве добавок для композиционных 
материалов. Как правило, они выполняют роль наполнителей, обладающих специальными свойства [3]. 

Актуализация исследований в нанотехнологии для лакокрасочной промышленности обусловлена 
тем, что добавление даже не значительных концентраций наночастиц позволяет регулировать физико-
механические и электрические показатели [4,5]. 

В данной работе были разработаны и исследованы гибридные материалы и покрытия на основе 
нанокремнезёма и наносеребра. С помощью методов ДРС, спектрофотометрии определены свойства 
полученных материалов и покрытий [6, 7]. 

Методическая часть 
На первом этапе осуществлялся синтез золя диоксида кремния золь-гель методом с использова-

нием тетраэтоксисилана (ТЭОС) в присутствии щелочного катализатора. Затем, согласно плану экспе-
римента, были рассчитаны 9 рецептур ЛКМ с различными концентрациями воды, винилового силана и 
аммиака. Для наглядности были построены треугольники Гиббса, на которые в последствии и накла-
дывались результаты спектров диффузного отражения, полученные при помощи спектрофотометра X-
Rite DTP22. 

Второй этап заключался во внедрении наночастиц серебра в состав покрытия с оптимальной ре-
цептурой. Спектры светопропускания покрытий, полученных из вышеупомянутых композиций, были 
сняты при помощи спектрофотометра MC 122. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные композиции с девятью разными составами наносились методом окунания на пред-

метные стекла, которые впоследствии сравнивались со стеклом без покрытия. В программе 
STATISTICA была построена контурная диаграмма (рис1.) отношения спектров отражения покрытий к 
спектрам эталонных образцов на белом и черном фоне при длине волны 550 нм. 

 
Рис. 1. Контурные диаграммы спектров отражения на белом (а) и черном фоне (б), выбор-

ка по длине волны 550 нм 
 
Из рисунка следует, что у всех покрытий, за исключением покрытий на основе композиций, ле-

жащих на правой грани треугольника, светоотражение при 550 нм выше, чем светоотражение на об-
разце без покрытия на белом фоне. На черном фоне их светоотражение выше необработанного об-
разца, самым высоким показателем обладают покрытия на основе 6 и 7 композиции. Это свидетель-
ствует о том, что отразился рассеянный свет. 
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Также были определены спектры светопропускания (рис.2) при концентрации наночастиц сереб-
ра 0-4 % и проходящем свете с длиной волны 400-700 нм. 

 

 
а – 0%, б – 1%, в – 2%, г – 3%, д – 4% 

Рис. 2. Спектры светопропускания покрытий с различным содержанием добавки наносеребра 
 
Как видно из рисунка, наилучшее светопропускание в интервале длин волн 400-600 нм наблюда-

ется у покрытия с содержанием наночастиц серебра 2 %. Однако в диапазоне 650-700 нм светопропус-
кание покрытия, содержащего 1% наносеребра, становится выше.  

Выводы  
Результатом исследований является разработанная рецептура гибридного покрытия на основе 

наночастиц диоксида кремния и серебра, введение которой в состав приводит к увеличению светопро-
пускания и уменьшению отражения покрытия. Наилучшее светопропускание в видимой области спек-
тра обеспечивает добавление наносеребра в количестве 1-2 %. 
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Передовые технологии выращивания пушных зверей  в   зверохозяйствах, помимо правильного 

сбалансированного кормления  и прогрессивных условий содержания,  должны включать в себя свое-
временную диагностику, лечение и профилактику инфекционных и инвазионных заболеваний. От этого 
зависят здоровье и сохранность поголовья зверей, а также качество шкурковой продукции. 

Серебристо-черная лисица подвержена заражению различными паразитами. К ним относятся 
паразитические черви (гельминты), паразитические простейшие, а также вши и чесоточные клещи [7]. 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения противогельминтного препарата Ниацид-
гранулы плюс, а также кормовой серосодержащей добавки Биоактивный кератин по некоторым показа-
телям качества и безопасности. Установлено, что Ниацид-гранулы плюс и Биоактивный кератин отно-
сятся к 4 классу токсичности. 
Ключевые слова: показатели качества, острая токсичность, препарат, ниацид-гранулы плюс, кормо-
вая добавка, биоактивный кератин, серебристо-черная лисица 
 

ASSESSMENT OF SAFETY OF THE PREPARATION "NIACID-GRANULES PLUS" AND SULFUR-
CONTAINING FEED ADDITIVES "BIOACTIVE KERATIN" 

 
Esepenok Konstantin Viktorovich, 

Sapozhnikova Alla Ionovna, 
Mirzayev Michael Nurbagandovich 

 
Annotation.  The article presents the results of the study of the antihelminthic drug Niacid-granules plus and 
the feed-containing sulfur-containing additive Bioactive keratin for some indicators of quality and safety.  It was 
established that Niacid-granules plus and Bioactive keratin belong to the 4th class of toxicity. 
 Key words: quality indicators, acute toxicity, drug, niacid-granules plus, feed additive, bioactive keratin, sil-
ver-black fox 
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В популяции гельминтов серебристо-черных лисиц клеточного содержания обычно доминируют 
Т. canis.  У серебристо-черных лисиц часто выявляются  микстинвазии возбудителей паразитозов, 
например, Т. canis + Т. leonina,  или Т. canis + U. stenocephala и др. ассоциации.   

Все перечисленные выше паразиты вызывают изменения в местах обитания  (внутренних орга-
нах зверей): кровоподтеки, язвы, прободения, способствуя этим проникновению болезнетворных мик-
робов в кровь. Кроме того, паразиты выделяют очень ядовитые вещества, так называемые токсины, 
которые ослабляют животных, сильно истощают его организм и нередко приводят к гибели [5, 8]. 

Для борьбы с гельминтозами пушных зверей в настоящее время применяется широкий ассорти-
мент противопаразитарных средств различной биологической природы. При этом используемые 
для  обработки животных против паразитозов препараты и их лекарственные формы должны  отвечать 
требованиям соответствующих стандартов или технических условий, утвержденных Главным управле-
нием ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией [1, 3, 4]. 

На сегодняшний день большой популярностью пользуются препараты ивермектиновой группы, 
которые обладают широким спектром действия, имеют выраженную экологичность и меньшую токсич-
ность. Весьма перспективным отечественным препаратом является «Ниацид-гранулы плюс». Препарат 
разработан для лечения  и профилактики паразитозов  у животных, однако на пушных зверях не апро-
бировался. 

Кератиносодержащее сырье используют для производства кормовых добавок путем превраще-
ния его в усвояемую животными организмами форму. Переработка кератиносодержащего сырья про-
водится гидротермическим, химическим и ферментативными методами. Получаемый гидролизат явля-
ется ценной кормовой добавкой [6]. 

Кератиносодержащие препараты используют как в пищевой промышленности, так и в других от-
раслях: медицине, косметологии, легкой промышленности [2]. 

Обобщая  данные, представленные в обзоре литературы, следует отметить,  изыскание более 
дешевых и доступных отечественных антигельминтиков и кормовых добавок, в том числе и из отходов 
сырья животного происхождения, не уступающих импортным препаратам, является актуальным и име-
ет большое народно-хозяйственное значение. 

Цель работы - изучить острую токсичность препарата Ниацид-гранулы плюс и серосодержащей 
кормовой добавки Биоактивный кератин перед применением их в научно-хозяйственном опыте. 

Препарат Ниацид-гранулы плюс является совместной разработкой ООО «НПО «Экобиовет»» и  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени Скрябина. 

При изготовлении готовой лекарственной формы препарата Ниацид-гранулы плюс были исполь-
зованы ингредиенты, разрешенные для применения в ветеринарной фармакологии. Действующим ве-
ществом (ДВ) в препарате Ниацид-гранулы плюс служил Абамектин (комплекс натуральных (негидри-
рованных) Авермектинов В1а и В1b) предварительно растворенный в органических растворителях. Ос-
нову препарата, одновременно служащую кормовой приманкой, готовили из мясокостной или рыбной, 
соевой или пшеничной муки, мелассы (кормовой патоки) и воды. Алгоритм изготовления препарата 
позволил получить готовое лекарственное средство ввиде гранул на основе кормовой приманки, со-
держащих антипаразитарную дозу 200 мкг ДВ /кг.  

Показатели, характеризующие качество препарата Ниацид-гранулы плюс, включающие опреде-
ление внешнего вида, подлинности и массовой доли ДВ, посторонних механических включений, пред-
ставлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, действующее начало препарата Ниацид-гранулы плюс Абамектин со-
держит комплекс природных негидрированных авермектинов В1а и В1b, которые стабильны только при 
соблюдении соответствующих установленных режимов хранения. 

Сохранность препарата резко снижается при нарушении температурного режима хранения, что 
связано с хорошо известным фактом - негативным влиянием температур выше 40-450С на авермектины 
[9].  
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Таблица 1 
Показатели качества препарта Ниацид-гранулы плюс 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид, цвет 
гранулы коричневого цвета, 

массой 300-400 мг 

Подлинность ДВ (абамектин): 
авермектин В1а, % не менее 
авермектин В1b, % не более 

 
85 
15 

Массовая доля абамектина, % 200 ± 20 мкг/гранулу 

Посторонние механические включения не допускается 

 
В процессе разработки и внедрения в практику ветеринарии лекарственных средств возникает 

вопрос об их стабильности, т.е. сохранности основных параметров препарата в процессе хранения. 
Этот показатель позволяет регламентировать условия (температура, освещенность), время хранения и  
другие важные характеристики, которые могут повлиять на терапевтические и коммерческие качества 
препарата [9]. 

Для получения информации о сроках хранения препарата Ниацид-гранулы плюс при различных 
температурах окружающей среды его экспериментальные образцы были заложены на хранение при 
температуре 5-7 0С (табл. 2).  
 

 
Таблица 2 

Стабильность препарата Ниацид-гранулы плюс  
при хранении в бытовом холодильнике (5-7 0С) 

Параметр 
Через 4 мес. Через 7 мес. Через 11 мес. 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 

Внешний вид, 
цвет 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Содержание 
В1а, % 

91,8 90,0 92,5 90,4 89,8 91,9 87,9 88,3 83,5 

Содержание 
В1b, % 

8,1 8,9 7,4 9,1 9,2 7,7 9,8 10,2 10,2 

Общее со-
держание 

авермектинов, 
мкг/гранулу 

200 ± 
20 

198 ± 19 193 ± 20 201 ± 17 198 ± 22 195 ± 15 191 ± 15 197 ± 20 190 ± 19 

 

Параметр 
Через 15 мес. Через 18 мес. Через 21 мес. 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 

Внешний вид, 
цвет 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Содержание 
В1а, % 

86,9 86,5 89,5 83,8 86,6 84,6 83,2 84,3 79,4 

Содержание 
В1b, % 

10,6 9,8 10,0 10,2 8,9 7,7 7,8 7,4 7,4 

Общее со-
держание 

авермектинов, 
мкг/гранулу 

202 ± 
20 

200 ± 20 200 ± 21 193 ± 19 198 ± 22 196 ± 15 176 ± 13 175 ± 15 182 ± 19 

 
Примечание: №1, №2, №3 образцы, заложенные на хранение 
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Результаты исследований, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что общее со-
держание действующего вещества Абамектина при хранении препарата Ниацид-гранулы плюс при 
температуре 5-7 0С колеблется в заданных для препарата пределах в течение 21 месяца. 

Анализ результатов по оценке стабильности Ниацид-гранулы плюс в процессе хранения, 
свидетельствует об относительно высокой стабильности препарата. На основе полученных данных 
было принято, что примерный срок хранения готовой лекарственной формы препарата Ниацид-
гранулы плюс может составлять не менее 21 месяца. При этом такой важнейший показатель 
стабильности субстанции Абамектин, как соотношение компонентов В1а и В1b, которое по 
общепринятым требованиям должно быть не менее 80%  В1а и не более 20% В1b, существенно не 
нарушается. 

В опытах по изучению параметров острой токсичности препарата в качестве подопытных живот-
ных были использованы крысы породы Wistar, которые получали различные дозы препарата при внут-
рижелудочном поступлении его методом фиксированной дозы. Зависимые от дозы препарата леталь-
ные эффекты представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Острая токсичность Ниацид-гранулы плюс для крыс породы Wistar 

Группа 
жив-х 

Кол-во 
животных 

Кол-во ДВ, мг/кг Выжило, гол. Пало, гол. % 
Летальности 

1 10 20 10 0 0 

2 10 30 9 1 10 

3 10 40 7 3 30 

4 10 55 5 5 50 

5 10 65 2 8 80 

6 10 80 0 10 100 

7 10 Контроль 10 0 0 

 
Доза препарата по ДВ ниже 30 мг/кг была мало токсична для животных, а при введении препара-

та в дозе 80 мг/кг наблюдали 100%-ную гибель животных.  
Далее за выжившими животными наблюдали в течение 3-х недель и регистрировали следующие 

показатели: время гибели, степень летальности, симптоматика отравления, массу тела и массовые 
коэффициенты внутренних органов (табл. 4-5). Вскрытие погибших крыс выявило, помимо венозного 
полнокровия внутренних органов, субплевральные кровоизлияния, а также мелкие кровоизлияния в 
мозге. 

У животных, получавших низкие дозы, в первые сутки отмечали вялость, снижение потребления 
корма и воды. В остальные дни общее состояние и поведение экспериментальных животных не отли-
чались от контрольной группы.  

 
Таблица 4 

Динамика массы тела у выживших крыс после скармливания препарата 

Время наблюдения Контроль Опыт 

0 день 131 ± 6,8 130 ± 11,5 

3 день 134 ± 10,9 131 ± 11,3 

10 день 145 ± 12,5 134 ± 12,4 

18 день 161 ± 11,9 158 ± 13,2 

25 день 182 ± 12,0 169 ± 12,0 

35 день 196 ± 10,4 192 ± 14,1 

45 день 213 ± 10,5 221 ± 12,2 
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Таблица 5 
Массовые коэффициенты органов у выживших крыс (г/кг массы тела) 

Орган 
Масса органов, г 

Контроль Опыт 

Сердце 4,2 ± 0,32 4,4 ± 0,33 

Легкие с трахеей 6,0 ± 0,16 6,1 ± 0,41 

Тимус 1,3 ± 0,15 1,5 ± 0,10 

Печень 27,9 ± 2,81 28,2 ± 2,42 

Селезенка 5,6 ± 0,31 5,8 ± 0,86 

Почка 7,1 ± 0,54 7,5 ± 0,90 

 
Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что препарат Ниацид-гранулы плюс в ис-

следуемых дозах не вызывает макроскопических изменений внутренних органов и головного мозга 
подопытных крыс, не приводит к патологическим изменениям слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта. 

Результаты изучения острой токсичности, данные некропсии и наблюдений за подопытными жи-
вотными в постинтоксикационный период позволили отнести Ниацид-гранулы плюс к IV классу токсич-
ности (ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности). 

В качестве второго компонента, который предполагалось использовать в научно-хозяйственном 
опыте в качестве кормовой добавки, был Биоактивный кератин, уникальный по составу и свойствам 
белок, содержащий серу. Препараты кератина активно используют в медицине и косметологии. Однако 
публикации последних лет свидетельствуют о том, что этот белок, получаемый из вторичных продуктов 
шерстеперерабатывающего производства, может быть востребован и в звероводстве в качестве био-
логической активной серосодержащей добавки к основному рациону пушных зверей [6]. 

Биоактивный кератин был получен из очеса овечьей шерсти в соответствии с методикой, изло-
женный в патенте РФ №2092072 [2]. Биосубстанция содержит в своем составе нативный кератин в ви-
де макромолекул, их ассоциатов, а также в небольшом количестве продукты полного гидролиза белка и 
минеральные вещества (табл. 6).  
 

Таблица 6 
Показатели качества Биоактивного кератина 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид  Однородная жидкая масса 

Цвет 
От светло серо-бежевого до тем-

но серо-бежевого 

Запах Специфический 

Водородный показатель 6,5-7,5 

Подлинность 
Положительная реакция 

на кератин 

Массовая доля сухого вещества, % 3,0-10,0 

Массовая доля кератина,  
 % в расчете на сухое вещество 

95,0 - 98,0 

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно – 
анаэробных микроорганизмов, КОЕ /1г (см3) продукта 

не более 1х102 

Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки, в 1 г/ см3 продукта отсутствие 

Бактерии семейства Enterobacteriaceac, в 1 г / см3 продукта отсутствие 

Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa, в 1 г / см3 продукта отсутствие 

Бактерии вида Staphylococcus aureus, в 1 г / см3 продукта отсутствие 
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Результаты определения класса токсичности Биоактивного кератина представлены в таблице 7.  
 

Таблица 7 
Острая токсичность Биоактивного кератина при использовании предельной дозы на мы-

шах 

Группа 
жив-х 

Кол-во 
животных 

Кол-во ДВ, 
мг/кг 

Выжило, гол. Пало, гол. % 
Летальности 

1 10 0,25 10 0 0 

2 10 0,50 10 0 0 

3 10 0,75 10 0 0 

4 10 1,00 10 0 0 

5 10 1,25 10 0 0 

6 10 1,50 10 0 0 

7 10 Контроль 10 0 0 

 
Исследования показали, что введение образцов Биоактивного кератина в указанных дозах в ор-

ганизм белых мышей, видимых клинических признаков токсикоза не вызывало. Общее состояние жи-
вотных сохранялось удовлетворительным. Опытные животные адекватно реагировали на внешние 
раздражители, аппетит не нарушался. Видимые слизистые оболочки розовые, животные имели глад-
кий, блестящий шерстный покров, эластичную кожу. Температура тела в пределах нормы, акт дефека-
ции без отклонений. Гибели животных не отмечали.  Вводимые дозы 1,5 мл являются максимально до-
пустимыми объемами жидкостей для внутрижелудочного введения мышам.  

Для оценки патологоанатомических изменений животные были подвергнуты вскрытию с оценкой 
поверхности тела, места введения, всех проходов, грудной, брюшной полостей и их содержимого. Для 
макроскопического исследования и расчета массовых коэффициентов были извлечены: сердце, легкие 
с трахеей, тимус, печень, селезенка и почки (табл. 8).  

 
Таблица 8 

Массовые коэффициенты органов у выживших мышей (г/кг массы тела) 

Орган 
Масса органов, г 

Контроль Опыт 

Сердце 0,17 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

Легкие с трахеей 0,26 ± 0,02 0,26 ± 0,01 

Тимус 0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,01 

Печень 1,88 ± 0,05 1,90 ± 0,06 

Селезенка 0,23 ± 0,02 0,24 ± 0,03 

Почка 0,28 ± 0,04 0,27 ± 0,02 

 
Видимых патологоанатомических изменений при вскрытии животных всех групп не было отмече-

но. Макроскопическая характеристика органов соответствовала здоровому организму, массовые коэф-
фициенты органов животных опытных групп не отличались от значений коэффициентов органов кон-
трольных групп. 

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод, что противогельминтный препа-
рат Ниацид-гранулы плюс, а также кормовая добавки Биоактивный кератин относятся к 4 классу ток-
сичности (ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности). 
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РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ МЕЛ-
ЧАСТОТНЫХ КЕПСТРАЛЬНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ 
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Тимофеев Михаил Вячеславович  

Студенты 
Морской Государственный Университет имени адмирала Г.И. Невельского  

 

 
Что такое мел? Мел – это единица высоты звука, основанная на том, как наши органы слуха вос-

принимают этот звук. Как известно, амплитудно-частотная характеристика человеческого уха совер-
шенно не напоминает прямую, а амплитуда – не очень точная мера громкости. Из-за этого и ввели по-
добранные эмпирически единицы громкости, такие как фон. 

"Аналогично, высота звука, воспринимаемая человеческим слухом, не линейно зависит от его ча-
стоты."[1] 

Эта зависимость описывается простой формулой, но не претендует на большую точность 
 

           (1) 
Такие единицы измерения очень часто используются при решении задач распознавания из-за то-

го, что они позволяют подойти вплотную к механизмам человеческого восприятия, лидирующим систем 
распознавания речи. 

Второе слово в названии – кепстр. Теория речеобразования гласит, что речь - это акустическая 
волна, которая излучается системой органов: бронхами, легкими и трахеей, а после этого преобразует-

ся в голосовом тракте. Предполагая, что форма голосового тракта и источники возбуждения относи-
тельно независимы, человеческий речевой аппарат представляется в виде совокупности генераторов 

шумов и тоновых сигналов, а также фильтров[2]. Схематично это можно представить так: 

Аннотация: идентификация человека по голосу является важным направлением в современном мире. 
С развитием информационных технологий данный идентификатор как никогда актуален. В статье опи-
сывается метод идентификации голоса человека на основе мел-частотных кепстральных коэффициен-
тов. 
Ключевые слова: идентификация голоса, распознавание человека, мел- частотные кепстральные ко-
эффициенты. 
 

SPEECH RECOGNITION USING MEL- FREQUENCY CEPSTRAL COEFFICIENTS 
 

Ivanov Vyacheslav Igorevich, 
Timofeev Mikhail Vyacheslavovich 

 
Abstract: the identification of a person by voice is an important direction in the modern world. With the devel-
opment of information technology, this identifier is more relevant than ever. The article describes the method 
of identifying human voices based on Mel- frequency cepstral coefficients. 
Key words: voice identification, human identification, Mel- frequency cepstral coefficients. 
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Рис. 1. Схематичный речевой аппарат человека 

 
Сигнал на выходе фильтра (4) можно представить в виде свертки  

         (2) 
где s(t) — первоначальный вид акустической волны, а h(t) — характеристика фильтра, которая 

зависит от параметров голосового тракта 
В частотной области это выглядит так 

          (3) 
Произведение можно прологарифмировать для того, чтобы получить вместо него сумм 

    (4) 
Затем нам необходимо преобразовать эту сумму в непересекающиеся наборы характеристик 

начального сигнала и фильтра. Для этого будем использовать обратное преобразование Фурье   

    (5) 
Алгоритм эксперимента 
1. Исходный речевой сигнал (в нашем случае цифра ) запишем в дискретном виде как 

, вот его временное представление: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Временное представление исходного сигнала 
 

2. Применим к нему преобразование Фурье, получив спектр по всей временной оси 

       (6) 
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Рис. 3. Спектр по всей временной оси 
 

3.Теперь полученный спектр нам необходимо расположить на мел-шкале. Для этих целей мы бу-
дем использовать окна, которые равномерно располагаются на мел-оси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Окна, равномерно расположенные на мел-оси 
 

4. Составим гребенку фильтров, с помощью оконной функци 

(7) 
Частоты получаем из равенства 

    (8) 
B(b) — преобразование значения частоты в мел-шкалу, соответственно, 

     (9) 
 

 
Рис. 5. Частотная шкала окон 
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5.Вычислим энергию для каждого окна 

    (10) 
6.Применим ДКП 

                (11) 
Получили набор MFCC 
 

 
Рис. 6. Набор MFCC для цифры 1 

 
Исходя из эксперимента можно сказать, что мы имеем очень маленький набор значений, при 

распознавании успешно заменяющий тысячи отсчетов речевого сигнала. Сколько-нибудь приемлемые 
результаты в нашем случае начинались с 16. Это намного меньший объем данных, чем временное 
представление сигнала или спектрограмма. Для улучшения результата нужно разбить исходное слово 
на интервалы небольшой длительности, и вычислять коэффициенты для каждого из отрезков. 
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Расчетная модель каркаса автотранспортного цеха в программном комплексе APM Civil Engineer-

ing представлена на рис. 1. 

Анотация: В данной статье рассматривается методика учёта повышенной податливости наиболее 
нагруженного опорного узла колонны автотранспортного цеха, допускающая развитие неупругих де-
формаций, путём расчёта эквивалентной жёсткости упругих связей и опор, вводимых в расчётную схе-
му в узлах, воспринимающих нагрузки, вызывающие неупругие деформации. 
Ключевые слова: Расчетная модель, опорный узел колонны, физическая нелинейность. 
 

THE METHODOLOGY OF CONSIDERING THE INFLUENCE OF NONLINEAR DEFORMATION ON THE 
DISTRIBUTION OF FORCE FACTORS BY ENTERING THE EQUIVALENT OF ELASTIC SUPPORTS IN 

THE CALCULATION MODEL OF THE TRANSPORT DEPARTMENT 
 

Anakhin N.U., 
Groshev N.G., 

Onopriychuk D.A. 
 
Abstract: This article discusses the methodology of accounting for the increased pliability of the most loaded 
reference node of the column of the transport Department, allowing the development of nonlinear defor-
mations, by computing the equivalent stiffness of elastic braces and supports that are entered in the scheme 
at the nodes, the load causing nonlinear deformation. 
Key words: calculation model, the reference node of the column, the physical nonlinearity. 
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Рис. 1. Расчетная модель каркаса автотранспортного цеха 

 
Сейсмическая нагрузка была задана в соответствии с СП 14.13330.2014 Строительство в сей-

смических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 
районах» (СП 14.13330.2011)) (с Изменением N 1) в программном комплексе APM Civil Engineering, 
принята расчетная ситуация, соответствующая уровню МРЗ (максимальное расчетное землетрясение), 
направление сейсмического воздействия принято по осям X и Y одновременно, поправочный коэффи-
циент увеличивающий сейсмическое воздействие, в целях превышения напряжений в колоннах преде-
ла текучести, принят равным 2 (см. рис 2).  

 
 
 

 
Рис. 2. Задание сейсмического воздействия 

 
 
Комбинация нагрузок для сейсмического воздействия представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Комбинация нагрузок для сейсмического воздействия 

Сейсмика по направлению XY комбинация 

№ Загружение Коэффициент 

21 Сейсмика по X 1 

1 Собственный вес 0.9 

18 Покрытие 0.9 

Сейсмика по направлению XY комбинация 

№ Загружение Коэффициент 

2 Снег 0.5 

16 Нагрузка на перекрытия 0.8 

4 Крановая вертикальная на опоре справа 0.5 

6 Крановая тормозная поперек на опоре справа 0.5 

22 Сейсмика по Y 1 

 
Сопряжения колонн с фундаментом в первом расчете принято жестким. Суммарные напряжения 

в колоннах представлены на рисунке 19, максимальное напряжение наблюдается в колонне в осях 13 – 
Н и составляет 410,2 МПа.  

 

 
Рис. 3. Напряжения в колоннах 

 
Для расчета опорного узла колонны с учетом физической нелинейности стали была смоделиро-

вана база колонны в программном комплексе САПР SolidWorks 2017 рис. 4. 
Созданная модель была импортирована в программный пакет конечно-элементного анализа 

ANSYS, с помощью которого была задана физическая нелинейность стали посредством билинейной 
диаграммы работы стали на растяжение, которая подразумевает наличие двух линейных  участков за-
висимости между напряжениями и деформациями, один из которых отражает выполнение закона Гука 
и завершается в момент достижения материалом предела текучести (σт = 235 МПа, E=2,06∙105 МПа); 
тангенс угла наклона второго участка (σв = 370 МПа, δ5= 24%) намного меньше аналогичного параметра 
для первого участка. 
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Нагрузка, прикладываемая к базе колонны, была взята из опорных реакций наиболее напряжен-
ной колонны, находящейся в осях 13 – Н, моменты: Mx = 8.6665∙105 Н/м, My = 23239 Н/м, Mz = 4163,4 
Н/м, силы: Fx = 3,9374∙105 Н/м, Fy = 94239 Н/м, Fz = 7,6774∙105 Н/м. Расчетная модель базы колонны в 
модуле Mechanical пакета ANSYS представлена на рис. 5, элементы базы смоделированы с помощью 
пластин. 

 
Рис. 4. Модель базы колонны в ПК SolidWorks 2017 

 

 
Рис. 5. Модель базы колонны в модуле Mechanical пакета ANSYS 

 
По результатам расчета с учетом физической нелинейности стали получаем напряжения в опор-

ной плите превышающие предел текучести стали 255 МПа. На рис. 6 – 9 представлены: эквивалентные 
упругие деформации, эквивалентные пластические деформации и перемещения по направлению вер-
тикальной оси.  
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Рис. 6. Напряжения в опорной плите 

 

 
Рис. 7. Эквивалентные пластические деформации 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 43 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 8. Эквивалентные упругие деформации 

 

 
Рис. 9. Перемещения опорной плиты по направлению вертикальной оси 

 
Для сравнения на рис. 10 – 12 приведены эквивалентные упругие деформации, напряжения и 

перемещения относительно вертикальной оси для задачи, решенной в статически линейной постанов-
ке. 



44 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 10. Напряжения в опорной плите в статически линейной постановке 

 
 

 
Рис. 11. Эквивалентные пластические деформации в статически линейной постановке 
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Рис. 12. Перемещения опорной плиты по направлению вертикальной оси в статически ли-

нейной постановке 
 
Поочередно прикладывая к расчетной модели изгибающие моменты Mx и My были получены 

данные о вертикальных перемещениях опорной плиты и найдены углы поворота плиты относительно 
осей X и Y, для того чтобы определить эквивалентную жесткость опоры относительно данных осей и 
выполнить повторный расчет каркаса с ее учетом. По результатам расчетов угол поворота плиты отно-
сительно оси X составил 26.89⁰, угол поворота относительно оси Y – 0,0996⁰. Жесткость опоры вокруг 
оси X составила 30391.58 H∙м/°, жесткость опоры вокруг оси Y составила 1652.64 H∙м/°.  

По результатам повторного расчета суммарные напряжения колонны в осях 13 – Н составили 
158.921 МПа, рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Суммарные напряжения в колоннах с учетом реальной жесткости опоры 
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Из полученных результатов видно, что при проведении расчета с учетом податливости опорного 
узла колонны происходит перераспределение напряжений и уменьшение их со значений, превышаю-
щих предел текучести стали практически в два раза, к размерам меньше предела текучести стали, од-
нако в опорной плите базы колонны наблюдаются пластические деформации. 
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Введение 
В настоящее время большое значение уделяется созданию принципиально новых упаковочных 

материалов, способных обеспечить эффективную защиту продуктов от микробных поражений и 
воздействия кислорода воздуха. За последнее время широкое распространение для упаковки пищевых 
продуктов получили гибкие многослойные полимерные упаковочные материалы, содержащие в своей 
структуре большое количество слоев из полярных полимеров (предназначенные для внутренних 
барьерных слоев) и неполярных полимеров (используемых для крайнего защитного и крайнего 

Аннотация: Методом атомно-силовой микроскопии изучена топология поверхности высокоорентиро-
ванной многослойной термоусадочной пленки ПБС до и после обработки коронным разрядом. Уста-
новлено, что коронная обработка приводит к образованию на поверхности пленки укрупненных конусо-
образных структур, что вероятно связано с релаксационными процессами, ведущими к микроусадке в 
поверхностных слоях обрабатываемой термоусадочной полимерной пленки. 
Ключевые слова: коронная обработка, активация полимерных пленок коронным разрядом, свободная 
поверхностная энергия, атомно-силовая микроскопия. 
 

STUDYING THE SURFACE TOPOLOGY OF HIGH-ORIENTED MULTILAYER HEAT-SHRINKING FILM 
AFTER CORONARY DISCHARGE TREATMENT 

 
Efremova Anna Alekseevna, 

Shaikhutdinova Gulnaz If’atovna, 
Grigor’ev Andrey Jur’evich 

 
Abstract: The surface topology of high-oriented multilayer heat-shrinking PBC film before and after corona 
discharge treatment was studied by atomic force microscopy. It is established that corona treatment leads to 
the formation of enlarged cone-shaped structures on the surface of the film, which is probably due to relaxa-
tion processes leading to micro-shrinkage in the surface layers of the treated shrinkable polymer film. 
Key words:corona treatment, polymer film activation by corona discharge, free surface energy, atomic force 
microscopy. 
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термосвариваемого слоев, а также для нанесения полиграфического оформления). Многослойные 
полимерные термоусадочные барьерные пленочные материалы производятся на основе различных 
полимеров (полипропилена, полиэтилена, полиамида, полиэтилентерефталата, 
поливинилиденхлорида, сополимеров этилена с виниловым спиртом и пр.) путем соэкструзии или 
ламинирования [1-3]. Такие материалы имеют важные преимущества перед широко 
распространенными в качестве упаковки обычными пленочными материалами с печатью, благодаря: 

 длительному сроку хранения упаковочной продукции благодаря барьерным свойствам;  
 высоким механическим свойствам из-за ориентированного состояния макромолекул полиме-

ров;  
 улучшению внешнего вида упаковки 
Важную роль в привлечение потребителей и в завоевании рынка играет качество оформления 

упаковки. Печать на термоусадочных пленках с высокой степенью усадки связана с некоторыми труд-
ностями: 

- особый подход к допечатной подготовке изображения. Необходимо так спроектировать изобра-
жение, чтобы в процессе усадки пленки на товаре или на группе товаров, оно не оказалось искажен-
ным;  

- чувствительность термоусадочных пленок к температурным воздействиям, которые приводят к 
изменению исходных параметров пленки. В процессе печати необходимо минимизировать температур-
ное воздействие на термоусадочную пленку;  

- влияние усадочных процессов при упаковке на нанесенный красочный слой. Важно, чтобы ма-
териал красочного слоя обладал высокой адгезией и был эластичным, иначе после усадки появятся 
разрывы, трещины в красочном слое, ухудшающие качество  и внешний вид упаковки. 

Целью работы данной работы явилось исследование влияния коронной обработки поверхности 
термоусадочной многослойной пленки на изменение ее энергетических характеристик и топологии по-
верхности, а, следовательно, на адгезию красочного слоя. 

Экспериментальная часть 
В качестве объекта исследования в работе была использована высокооориентированая девяти-

слойная термоусадочная полимерная пленка с наружным слоем из полиэтилена, предназначенная для 
упаковки созревающих сыров (пленка ПБС-47) толщиной 47 мкм. Пленка получена на ООО «НПП 
«Тасма» по технологии трибл-бабл. Коронная обработка поверхности исследуемой пленки проводи-
лась с помощью промышленного коронатора GTS 4TLX 4TUC фирмы FERRARINI & BENELLI (Италия). 
Максимальная мощность генератора составляет 3500 Вт. Мощность генератора можно варьировалась 
в интервале от 1000 до 3000 Вт. 

Для сравнения эффективности различных режимов обработки рассчитывали дозу коронного раз-
ряда по формуле 1 [4].  

                      (1) 

где D – доза коронного заряда, Вт*мин/м2; W - максимальная мощность генератора, Вт; v - мак-
симальная скорость, м/мин; a – ширина пленки, м; n – количество обрабатываемых сторон.  

После обработки коронным разрядом у пленки контролировали свободную поверхностную энер-
гию (СПЭ) и краевой угол смачивания обработанной поверхности. СПЭ оценивали тест-маркерами 
AccuDyneTest. Краевой угол смачивания определяли методом лежащей капли с помощью гониометра 
ЛК-1. В качестве тестовой жидкости применяли дистиллированную воду. 

Для определения топологии поверхности обработанной и необработанной  пленки проводились 
АСМ-исследования в прерывисто контактном режиме на сканирующем атомно-силовом микроскопе 
MultiMode V (Veeco, США). При таком режиме работы АСМ может быть установлена форма структур в 
виде выступов на поверхности пленок, их высота и количество на единицу площади.  

Статический коэффициент трения пленок до и после обработки коронным разрядом определяли 
на приборе FP 2260 (Coesfeld, Германия). 

Для оценки адгезионных свойств на исходные и обработанные коронным разрядом пленки нано-

,
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сили печатные краски УФ отверждения марки FlexocureForce (Flint Group GmbH, Германия) с помощью 
пробопечатного станка Flexiproof 100-UV (Великобритания), имитирующего флексографскую печать. 
Для нанесения краски применяли фотополимерную печатную форму толщиной 1,14 мм. Адгезию пе-
чатных красок оценивали по устойчивости красочного оттиска к действию липкой ленты. 

Обсуждение результатов 
В настоящее время обработка полимерных пленок коронным разрядом является наиболее рас-

пространенным методом, используемым для их подготовки перед процессами печати, лакирования, 
металлизации, клеевого ламинирования. 

Коронная обработка приводит к увеличению свободной поверхностной энергии обрабатываемого 
материала, изменению морфологии поверхности за счет увеличения шероховатости, удалению грязи и 
слабых пограничных        слоев [5].  

Изучаемая пленка ПБС-47 активировалась при различных уровнях обработки, которые 
оценивали дозой короны. Экспериментальные данные показали, что с ростом дозы обработки 
значения СПЭ пленки ПБС-47 увеличивается до определенного уровня, после которого увеличение 
дозы не приводит к существенным изменениям СПЭ. В работе был экспериментально установлен 
уровень коронной обработки дозой 93,4 Вт*мин/м2, позволяющий добиться требуемого для печати 
значения СПЭ (≤38 Дин/см) [6].  

Изучение поверхностных свойств полимерных материалов показало, что обработка поверхности 
полимерной пленки коронным разрядом приводит к повышению ее гидрофильности, что установлено по 
значительному уменьшению краевого угла смачивания и увеличению поверхностной энергии (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Поверхностные характеристики пленки ПБС-47 до и после активации коронным разрядом 
Характеристика Не активированная пленка Активированная пленка 

Краевой угол смачивания, о 94,68 63,45 

Поверхностная энергия, Дин/см 30 42 

 
АСМ – изображения поверхности пленки ПБС-47 до и после активации коронным разрядом пред-

ставлены на рис. 1. Видно, значительное изменение топологии поверхности пленки после активации с 
образованием достаточно крупных фрагментов. Шероховатость поверхности увеличивается примерно 
в 1,5 раза. На поверхности исследуемой пленки ПБС-47, которая до обработки коронным разрядом 
имела равномерное распределение пиков и впадин небольшого размера по всей площади, после об-
работки наблюдается их укрупнение до достаточно крупных фрагментов, распределение которых по 
размеру показано на гистограмме (рис. 2). 

 

(а) (б) 
Рис. 1. АСМ изображения поверхности пленки ПБС-47 до (а) и после (б) коронной обработ-

ки дозой 93,4 Вт*мин/м2 
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(а)  (б) 
Рис. 2. Гистограмма распределения структурных образований по высоте на поверхности 

пленки ПБС-47до (а) и после (б) коронной обработки. 
 
Анализ гистограмм показывает, что поверхность пленки ПБС-47 после обработки коронным раз-

рядом характеризуется более широким распределением неровностей по размерам, т.е. пик гистограм-
мы уширяется. Если до обработки наблюдались образования размером в диапазоне 5–25 нм, то после 
обработки это интервал стал значительно шире (от 5 до 40 нм). 

Таким образом, АСМ исследования показали увеличение шероховатости пленки, что не могло не 
сказаться на очень важном для упаковочных пленок показателе – коэффициенте трения. На рис. 3 по-
казано изменение статического коэффициента трения и поверхностной энергии от дозы коронного раз-
ряда для исследуемой пленки. Видно, что увеличение дозы обработки до 45 Вт*мин/м2 практически не 
меняет статический коэффициент трения. Дальнейшее увеличение дозы приводит к росту коэффици-
ента трения до значений 0,288. Наблюдается корреляция между изменениями поверхностной энергии и 
статического коэффициента трения от дозы обработки. Кривые одинаковые по характеру и практически 
параллельны друг другу. Это дает основание предполагать, что шероховатость один из важнейших 
факторов, влияющих на изменение поверхностной энергии полимерных пленок после коронной обра-
ботки.  

 

 
Рис. 3. Зависимость статического коэффициента трения (♦) и поверхностной энергии (■) от 

дозы коронного разряда для пленки ПБС-47 
 
Для оценки влияния коронной обработки на адгезионные свойства полимерной пленки ПБС были 

получены пробные оттиски активированных и не активировнных пленках с использованием красок УФ-
отверждения. Оттиски получили на пробопечатном станке Flexiproof 100-UV. Отверждение красочного 
слоя осуществлялось при помощи УФ-лампы, которая работает в пределах относительно узкой части 
ультрафиолетового спектра (λ=385-395 нм).  
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Оценка устойчивости красочного слоя к липкой ленте показала, что на не активированной пленке 
ПБС при проведении испытаний наблюдается полное отслоение красочного слоя (0 баллов). Повыше-
ние уровня СПЭ за счет коронной обработки приводит к улучшению адгезии красочных слоев. Оттиск 
выдерживает скотч-тест на 5 баллов (рис.4).  

 

      
а    б 

Рис.4. Устойчивость красочных оттисков на пленке ПБС-47, к действию липкой ленты до 
(а) и после (б) коронной обработки 

 

Выводы 
Таким образом, установлено, что изменения, происходящие на поверхности высокоориентиро-

ванной термоусадочной пленки после коронной обработки, имеют некоторые особенности. Кроме хи-
мических процессов, ведущих к образованию новых функциональных групп на поверхности полимер-
ной пленки, идут процессы, ведущие в образованию более развитой шероховатой структуры поверхно-
сти полимера и релаксационные процессы, ведущие к микроусадке в поверхностных слоях обрабаты-
ваемых полимерных пленок с образованием укрупненных конусообразных структур, зафиксированных 
методом АСМ. 

Показано, что под действием коронного разряда происходит повышение шероховатости поверх-
ности пленки, приводящее к увеличению коэффициента трения. Найдена корреляция между изменени-
ем поверхностной энергии пленок и изменением статического коэффициента трения от дозы коронной 
обработки. 
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В Новосибирской области высокие показатели по добыче общераспространённых полезных ис-

копаемых – 11179,6 тыс. м3 [1, с. 69], что приводит к ухудшению экологической ситуации. В поселке 
Горный Тогучинского района добыча и камнедробление магматических пород на ОАО «Каменный карь-
ер» сопровождается образованием дисперсных отходов, которые осаждаются в циклонах и требуют 
утилизации. Содержание фракции размером 0,71-0,04 мм составляет около 73 %. Данный отход отно-
сится к группе кислых эффузивных пород щелочного ряда - альбитофиру. Содержание щелочных ок-
сидов (R2O) в нем составляет около 6 % [2, с. 46]. Учитывая высокую дисперсность и химический со-
став, альбитофир может использоваться как добавка, улучшающая спекаемость керамического череп-
ка. Однако введение корректирующих добавок требует определения оптимального их содержания.  

Целью данной работы явилось изучение изменения свойств керамического черепка от количе-
ства вводимой добавки.  

В качестве основного компонента использовалось глинистое сырье Каменского месторождения, 
которое относится к группе легкоплавких, трудно спекаемых с высоким содержанием карбонатных 
включений [3, с. 16]. По химическому составу, мас. %: SiO2 – 64,6; Al2O3 – 14,36; Fe2O3 – 4,52; CaO – 
5,52; MgO – 1,36; R2O – 3,76; п.п.п. – 6,69, оно относится к полукислым, с высоким содержанием крася-
щих оксидов [4, с. 2], что придает изделиям после обжига окраску красного цвета. По количеству грубых 

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований по определению влияния коли-
чества добавки альбитофира на физико-механические свойства и состав керамического черепка. Уста-
новлено, что изменение физико-механических зависит от увеличения фазы анортита. 
Ключевые слова: альбитофир, предел прочности при сжатии, водопоглощение, средняя плотность, 
анортит. 
 

THE INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVES ON THE COMPOSITION AND PROPERTIES CERAMIC 
CROCK 

 
Baldanova Ayuna Andreevna, 

Shoeva Tat’ana Evgen’evna 
 
Abstract: the results of experimental studies to determine the effect of the number of supplements albitophyre 
on the physico-mechanical properties and composition of the ceramic crock. It was found that the change in 
physical and mechanical depends on the increase in the phase of the anorthite. 
Key words: albitophyre, ultimate compressive, water absorption, average density, anortite. 
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включений порода относится к группе с низким их содержанием; по числу пластичности – к умеренно 
пластичному; по количеству глинистых (15,86 %), пылеватых (49,14 %) и песчаных частиц (35 %) – к 
пылеватым суглинкам [5, с. 13]. По минеральному составу глинистое сырье относится к группе монтмо-
риллонитово-гидрослюдистой. Так же отмечается присутствие кварца, кальцита, индиалита, мусковита, 
альбита, хлорит-серпентина [6, c 10]. 

Оценку влияния добавки проводили на образцах, в состав шихты которых вводили альбитофир в 
количестве 5 и 10 % по сухой массе сверх 100 % суглинка. За контрольный принят состав, состоящий 
только из Каменского суглинка и воды. Каждую шихту тщательно перемешивали и методом полусухого 
прессования готовили образцы-цилиндры, влажность пресс-порошка составляла 12 %. Были приняты 
следующие технологические режимы: прессование осуществляли двухступенчато с выдержкой при 
максимальном давлении 20 МПа в течении 30 с, обжиг образцов производили в муфельной печи при 
максимальной температуре 1000 оС с изотермической выдержкой в течение одного часа. Охлаждение 
образцов осуществлялось в печи естественным путем.  

Физико-механические свойства полученного материала оценивали по стандартным для керами-
ческих материалов методикам. Результаты испытаний приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства керамического черепка 

Состав шихты 
Средняя 

плотность, 
г/см3 [7, с. 3] 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 

[8, с. 14] 

Водопоглощение, % 
[7, с. 1] 

Коэффициент кон-
структивного каче-

ства, [9, с. 89] 

Каменский сугли-
нок 

1,86 35,97 13,5 19,34 

Каменский сугли-
нок +5% альбито-
фира 

1,90 42,73 13,24 22,49 

Каменский сугли-
нок +10% альби-
тофира 

1,87 35,36 13,75 18,91 

 
Из данных таблицы видно, что введение 5 % альбитофира способствует увеличению средней 

плотности обожжённого черепка на 2,1 %, предела прочности при сжатии на 15,8 % и коэффициента 
конструктивного качества на 14 % по сравнению с контрольным образцом. Уменьшение водопоглоще-
ния составляет 2 %. Дальнейшее увеличение содержания добавки до 10 % в составе шихты приводит к 
обратному снижению показателей.  

Сравнительный анализ изменения водопоглощения образцов после обжига с разным содержа-
нием альбитофира (рис. 1) показывает, что в интервале температур 900–1000 °С в основном идет про-
цесс твердофазового спекания. С 1000 °С до 1050 °С спекание происходит с образованием жидкой фа-
зы, что способствует снижению водопоглощения, а при температуре 1100 °С образуется пережог. Из 
графика видно, что количество введенного альбитофира практически не влияет на спекание керамиче-
ского черепка.  

Изменение физико-механических свойств керамических черепков связано с прочностными свой-
ствами минералов, образующихся в их составе. Количественное и качественное изменение соотноше-
ния минеральных фаз определяли методом порошковой дифракции с использованием дифрактометра 
D8 Advance. Результаты анализа приведены на рис. 2 и в табл. 2. 
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Рис. 1. Степень спекания керамического черепка от количества добавки 

 
 

 

 
Рис. 2. Дифрактограммы керамического черепка: а- 100% глина; б- глина + 5% альбитофи-

ра 
 

Таблица 2 
Минеральный состав керамических черепков 

Состав шихты Гематит Альбит Анортит Кварц 

100% глина 4±1 26±2 11±2 59±3 

Глина + 5% альбитофира 4±1 20±2 26±3 51±3 
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Как следует из данных, представленных в табл. 2, введение альбитофира не приводит к образо-
ванию новых фаз, а оказывает влияние лишь на их количественное соотношение. Введение 5% альби-
тофира способствует увеличению образования анортита, почти в два раза, с  одновременным умень-
шением альбита и кварца. Образовавшийся анортит имеет большую плотность, чем альбит и кварц [10] 
(табл. 3), и может заполнять поры, тем самым увеличивая плотность и прочность керамического череп-
ка.  

 
Таблица 3 

Плотность минералов, входящих в состав исследуемого материала 

Минерал Кварц Анортит Альбит Гематит 

Плотность, кг/м3 2600–2650 2740–2760 2,600-2,650 5260 

Твердость по шкале Мооса 7 6–6,5 6–6,5 5–6 

 
Таким образом, установлено, что введение добавки альбитофира в количестве 5% способствует 

изменению количества фаз - увеличению образования анортита в составе керамического черепка, что 
в свою очередь улучшает физико-механические свойства керамического черепка. Ухудшение свойств 
керамики при введении добавки в количестве 10 % требует проведения дополнительных исследова-
ний. 
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Аннотация: Рассматривается алгоритм определения коэффициента избытка воздуха в топке по 
непрерывно измеряемым значениям подачи воздуха в топку и температуре отходящих газов.  
На основе аппроксимации уравнением квадратного трехчлена экспериментальных данных  связываю-
щих эти два параметра, установлено, что взаимосвязь может быть представлена моделью Гаммер-
штейна,  
Показано, что оценку параметров линейной части модели и общий коэффициент передачи всей моде-
ли целесообразно вычислять по рекуррентному методу наименьших квадратов дающему сходящие и 
несмещенные оценки.  
Найдена эмпирическая формула связывающая общий коэффициент передачи объекта с коэффициен-
том избытка воздуха обессеривающая среднеквадратичную ошибку вычисления (коэффициент вариа-
ции) не более 1%.  
Ключевые слова: оптимизация, регулирование соотношения «топливо-воздух», котельная установка, 
температура топочных газов, процесс горения, система управления. 
 

CALCULATION OF THE AIR EXAMPLE COEFFICIENT BY THE METHOD OF THE LEAST SQUARES 
 

Semenov Anatoly Dmitrievich, 
Bichurin Timur Anatolevich 

 
Abstract: An algorithm for determining the excess air ratio in the furnace by continuously measured values of 
the air supply to the furnace and the temperature of the exhaust gases is considered.  
On the basis of approximation by the equation of the square three-term experimental data linking these two 
parameters, it is established that the relationship can be represented by the Hammerstein model,  
It is shown that the estimation of the parameters of the linear part of the model and the total transmission coef-
ficient of the entire model is advisable to calculate the recurrent least squares method giving convergent and 
unbiased estimates.  
An empirical formula linking the total transmission coefficient of the object with the excess air coefficient desul-
furizing the mean square error of calculation (coefficient of variation) no more than 1% is found. 
Key words: optimization, regulation of the fuel-air ratio, boiler plant, flue gas temperature, combustion pro-
cess, control system. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 57 

 

www.naukaip.ru 

Введение 
Коэффициент избытка воздуха является одним из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность работы различных тепловых установок. Как увеличение, так и уменьшение этого ко-
эффициента относительно оптимальных значений приводит не только к снижению коэффициента по-
лезного действия. установки, но и ухудшает её эксплуатационные и экологические показатели [1]. 

 Выбор оптимального коэффициента избытка воздуха завесит от многих факторов и определяет-
ся типом тепловой установки, режимами её работы, видом сжигаемого топлива и т.д. [2].  При этом на 
первый план выступает задача оперативного определения этого коэффициента, которая в настоящее 
время определяется по газовому анализу продуктов сгорания, осуществляемому с помощью газоана-
лизаторов. Недостатки такого анализа очевидны и связаны с недостатками газоанализаторов. 

Отсюда вытекает актуальность задачи оперативного определения коэффициента избытка возду-
ха по традиционно и легко измеряемым параметрам процесса горения без использования дорогостоя-
щих измерительных приборов. 

 
1. Имитационная модель определения температуры отходящих газов 

 
Для построения имитационной модели в течении суток с интервалов в одну минуту была прове-

дена регистрация основных теплотехнических параметров котла НЗЛ-110. Осциллограммы изменения 
параметров приведены на (рис. 1-5). 

 

 
Рис. 1. Расход пара 

 

 
Рис. 2. Температура отходящих газов 
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Рис. 3. Подача газа 

 

 
Рис. 4. Подача воздуха 

 

 
Рис. 5. Процентное содержание кислорода в отходящих газах 

 
Известно, [3] что максимальное значение калориметрической температуры горения природного 

газа достигается, когда коэффициент избытка сухого воздуха α=1.  На (рис. 6) приведены результаты 
аппроксимации уравнением квадратного трехчлена экспериментальных зависимости температуры от-
ходящих газов от подачи воздуха взятой относительно её среднего значения.  
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Рис. 6. Аппроксимированная зависимость температуры отходящих газов от относитель-

ной подачи воздуха 
 
Из рис.6 видно, что эта зависимость имеет четко выраженный максимум. Поскольку действи-

тельная температура продуктов сгорания td и температура отходящих газов tg напрямую связаны с ка-
лориметрической температурой, то естественно предположить, что максимальные значения этих тем-
ператур также достигаются при α близким к единице. Следовательно, имитационная модели, устанав-
ливающие взаимосвязь температуры отходящих газов с подачей воздуха в топку будет динамической 
моделью Гаммерштейна. 

Такая модель состоит из последовательно соединенного экстремального звена (нелинейная 
часть) с априори неизвестной характеристикой: U1=f(x), звена чистого запаздывания с известной вели-
чиной запаздывания τ и линейной части, описываемой разностным уравнением n-го порядка (АРСС-
модель) с соответствующими начальными условиями и коэффициентами, зависящими от времени: 
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где k = 0,1,2,…,N – номер шаг работы системы, y(k) – выход модели (временного ряда) на k-м 
шаге; {ai(k), i =1,…,n} – параметры авторегрессии;  

{bj(k), j = 1,…,m} – параметры скользящего среднего; s – дискретное запаздывание. 

 
2. Расчёт коэффициента избытка воздуха 
 
Для такого типа моделей в [4] был разработан алгоритм определения коэффициента передачи 

объекта с помощью рекуррентной процедуры метода наименьших квадратов. Значение коэффициента 
передачи и его знак можно определить, используя рекуррентный метод наименьших квадратов (РМНК), 
отличающийся надежной сходимостью оценок и требующий небольшого объема вычислений. 

По РМНК решается система линейных алгебраических уравнений [5]: 
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Коэффициент передачи объекта k0 вычисляется на основании теоремы о конечном значении 
дискретной передаточной функции: 
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На (рис. 7) приведены результаты расчёта коэффициентов АРСС- модели второго порядка по 
рекуррентному методу наименьших квадратов. Вход модели u -  подача воздуха, выход модели y - тем-
пература отходящих газов, запаздывание s=0. 

 

 
Рис. 7. Коэффициенты АРСС –модели 

 
На (рис.8) показано изменение коэффициента передачи ko имитационной модели (объекта) 
 

 
Рис. 8. Изменение коэффициента передачи объекта 

 
Изменение коэффициента передачи объекта хорошо коррелирует с изменением нагрузки котла 

(рис. 1) и процентным содержанием кислорода в отходящих газах (рис. 5). 

(3) 
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Вычисляя коэффициент избытка воздуха α по «кислородной» формуле 

,
21

21

2O
  

расчётное значение коэффициент избытка воздуха αr можно вычислить по выражению 

bako =r      (5) 

где неизвестные коэффициенты a и b могут легко найдены по известным α и ko по методу 
наименьших квадратов. 

На рис. 9 показано изменение коэффициентов избытка воздуха рассчитанных по кислородной 
формуле и на основе рекуррентной процедуры метода наименьших квадратов. Хорошее совпадение 
расчетных (РМНК) и и экспериментальных данных (кислородная формула) позволяет говорить о при-
менимости рекуррентного метода наименьших квадратов для расчёта коэффициента избытка воздуха.  

 

 
Рис. 9. Расчётные и экспериментальные коэффициенты избытка воздуха 

 
Заключение 

Доказано, что имитационная модель, связывающая температуру отходящих газов с подачей воз-
духа, является моделью Гаммерштейна с параболической нелинейной статической характеристикой и 
динамической характеристикой описываемой АРСС- моделью второго порядка с посеянными коэффи-
циентами. 

Установлено, что вычисленный по рекуррентному методу наименьших квадратов коэффициент 
передачи нелинейного объекта хорошо коррелирует с изменением режимов работы объекта и коэф-
фициентом избытка воздуха. 

Найдена эмпирическая формула связывающая коэффициент передачи объекта с коэффициен-
том избытка воздуха обессеривающая среднеквадратичную ошибку вычисления (коэффициент вариа-
ции) не более 1%.  
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С древнейших времен материалы, используемые человеком в процессе его деятельности, игра-

ли важную, а иногда и определяющую роль в процессе эволюции. В современной эпохе круг материа-
лов, созданных и используемых в различных сферах, чрезвычайно широк. Наполненные полимеры не 
являются исключением. Имея набор уникальнейших свойств, в наше время они находят широкое при-
менение во многих областях науки и техники. Отрасль производства полимеров и полимерной продук-
ции - одна из самых динамично развивающихся, а количество отраслей потребления полимерных ма-

Аннотация: работа посвящена тематике оценки показателей твердости наполненных полимеров на 
основе полидиметилсилоксанового каучука СКТН А с наполнителями. В ходе выполнения работы был 
проведен анализ актуальности испытаний композиционных материалов на основе силиконового каучу-
ка СКТН А и наполнителей, а также были изучены требования к характеристикам исследуемых матери-
алов. Были проведены испытания и измерения параметров образцов материалов.  
Ключевые слова: наполненные полимеры, исследования характеристик наполненных полимеров, ис-
следования образцов, показатели твердости наполненных полимеров. 
 

EVALUATION OF INDICATORS OF HARDNESS OF FILLED POLYMERS 
 

Degtyareva Evgenia Evgenievna,  
Lokacheva Julia Andreevna,  

Sudin Alexey Pavlovich,  
Petushkevich Natalia Alexandrovna, 

 Nedosekova Ekaterina Andreevna 
 
Annotation: the work is devoted to the evaluation of the hardness indicators of filled polymers based on 
SKTN A polydimethylsiloxane rubber with fillers. In the course of the work, an analysis was conducted of the 
relevance of testing composite materials based on SKTN A silicone rubber and fillers, and the requirements for 
the characteristics of the studied materials were studied. Tests and measurements of the parameters of mate-
rial samples were carried out.  
Key words: filled polymers, studies of the characteristics of filled polymers, sample studies, hardness indica-
tors of filled polymers. 
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териалов охватывает практически все сферы промышленного производства [1].Целью исследования 
является оценка показателей твердости наполненных полимеров на основе полидиметилсилоксаново-
го каучука СКТН А с наполнителями: гидроксидом алюминия, кварцем Б, кристобалитом, белой сажей, 
аэросилом. проведенное исследование позволило определить уровни твердости ПКМ на основе рас-
смотренных компонентов, а также выявить характер влияния массового содержания рассмотренных 
наполнителей на изменение свойств материалов. Проведены испытания 24-х образцов по определе-
нию твердости. Полученные результаты могут быть использованы для подбора составов перспектив-
ных композиционных материалов с требуемыми уровнями служебных характеристик. 

В ходе исследования поставлены задачи: 
1. Формирования матрицы составов образцов исследуемых наполненных полимеров. 
2. Проведения испытаний 24-х составов образцов наполненных полимеров с механохимической 

обработкой наполнителя и без нее. 
3. Оценки значения показателей твердости исследуемых материалов. 
4. Определения составов образцов, обладающих наилучшими показателями твердости. 
Для проведения испытаний твердости образцов наполненных полимеров при растяжении выбра-

ны модифицированные по сравнению со стандартной геометрией образцы. Модификация заключается 
в увеличении размеров переходных зон и зон закрепления образцов [2]. Для измерения твердости из-
готовлялись плоские квадратные (вид сверху) образцы толщиной 5 мм (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Модифицированный образец композиционного материала на растяжение по ГОСТ Р 

54553-2011 
 
В таблице 1 представлен фрагмент матрицы составов образцов исследуемых наполненных по-

лимеров. 
 

     Таблица 1  
Фрагмент таблицы образцов на основе силиконового каучука СКТН А в массовых долях 

наполнителей 

№ образца 
Содержание поли-
мерного связующе-

го, масс. % 

Содержание 
наполнителя(ей), 

масс. % 

Режим обработки 
наполнителей 

Примечание 

Гидроксид + Кварц Б 

1 40 
Кварц Б – 30 
Al(OH)3 – 30 

1  

2 50 
Кварц Б – 25 
Al(OH)3 – 25 

1  

3 60 
Кварц Б – 20 
Al(OH)3 - 20 

1  
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Продолжение таблицы 1 

№ образца 
Содержание поли-
мерного связующе-

го, масс. % 

Содержание 
наполнителя(ей), 

масс. % 

Режим обработки 
наполнителей 

Примечание 

Гидроксид + Кварц Б 

4 40 
Кварц Б – 30 
Al(OH)3 – 30 

2  

5 50 
Кварц Б – 25 
Al(OH)3 – 25 

2  

6 60 
Кварц Б – 20 
Al(OH)3 - 20 

2  

 
Согласно задачам исследования, проведены испытания по определению твердости. Испытания 

заключаются в измерении сопротивления резины погружению в нее индентора. 
Для измерения твердости использован твердомер NOVOTEST ТШ-А (рис.2)- один из современ-

ных приборов для измерения твердости различных материалов в цеховых или лабораторных условиях.  
 

 
Рис. 2. Твердомер NOVOTEST ТШ-А 

 
Оценка твердости образцов материалов получается усреднением показаний твердомера. Рисун-

ки 3,4 наглядно иллюстрируют изменение твердости образцов с аэросилом и белой сажей соответ-
ственно. 

 

 
Рис.3. Изменение твердости образцов с аэросилом 

 
Рис. 4. Изменение твердости образцов с белой сажей (100) 
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Анализируя графики, прослеживается зависимость, что при увеличении количества наполнителя 
в составе возрастает и значение твердости материала. Это касается как образцов с механохимической 
обработкой, так и без обработки.  По результатам исследований, наибольшей твердостью обладают 
образцы с добавлением белой сажи, прошедшие предварительную механохимическую обработку 
(рис.5).  

 

 
Рис. 5. Зависимость твердости от процентного содержания белой сажи 

 
Таким образом, проведенное исследование позволило определить уровни твердости ПКМ на ос-

нове рассмотренных компонентов, а также выявить уровни твердости ПКМ на основе рассмотренных 
компонентов, а также выявить характер влияния массового содержания рассмотренных наполнителей 
на изменение свойств материалов. Полученные результаты могут быть использованы для подбора со-
ставов перспективных композиционных материалов с требуемыми уровнями служебных характеристик. 
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Аннотация: кремнийорганический лак имеет низкую вязкость, не позволяющая обеспечить седимента-
ционную устойчивость и хороший розлив при нанесении получаемых на его основе пигментированных 
лакокрасочных материалов. Для устранения этих недостатков используются реологические добавки, 
позволяющие оптимизировать консистенцию кремнийорганических систем. Эти добавки представляют 
собой дорогие импортные продукты, поэтому с целью удешевления выпускаемых лакокрасочных мате-
риалов осуществляется поиск более дешевой отечественной альтернативы. В связи с этим работа по-
священа исследованию влияния диатомита, представляющий собой измельченный минерал, который 
позиционируют как наполнитель, обладающий загущающим действием и оказывающий положительное 
влияние на эксплуатационные свойства лакокрасочных покрытий. 
Ключевые слова: полиорганосилоксановый лак, диатомит, загущение, реологические свойства, объ-
емное содержание пигмента. 
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Annotation: silicone varnish has a low viscosity, which does not allow for sedimentation stability and good 
bottling when applied to obtain pigmented paint materials on its basis. To eliminate these drawbacks, rheologi-
cal additives are used to optimize the consistency of silicone systems. These additives are expensive imported 
products, so in order to reduce the cost of manufactured paints and varnishes, a cheaper domestic alternative 
is sought. In this regard, the work is devoted to the study of the effects of diatomite, which is a crushed miner-
al, which is positioned as a filler, which has a thickening effect and has a positive impact on the performance 
properties of paint and varnish coatings. 
Key words: polyorganosiloxane varnish, diatomite, thickening, rheological properties, pigment volume con-
tent. 
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Большинство лакокрасочных материалов относятся к наполненным системам, пигментная часть 
которых содержат пигменты, наполнители и функциональные добавки [1,с.332;2,с.179]. В последнее 
время на рынке в качестве полифункционального наполнителя предлагается диатомит. Этот продукт 
прокаливания и измельчения природного диатомитового кремнезема с пористыми частицами и, соот-
ветственно высокой удельной поверхности, по утверждению ряда производителей позволяет управ-
лять реологическими свойствами лакокрасочных материалов, а также улучшать комплекс покрытий на 
их основе [3, с.1]. 

В данной работе исследовали влияние диатомита марки NDP-230,  произведённого ООО «Про-
изводственная Компания КВАНТ» в соответствии с ТУ 5716-001-35385723-2015, на реологические ха-
рактеристики лака SiAS-600 производства ООО «НПП «Спектр» (г. Новочебоксарск) и основные свой-
ства покрытий на его основе.  

Смешением диатомита с лаком готовили суспензии заданного состава, которые диспергировали  
с помощью  лабораторной  бисерной  мельницы  до  степени  перетира  25±1 мкм. Реологические из-
мерения осуществляли с помощью реометра RM 200. Для управления реометром и обработки полу-
ченных с его помощью данных использовали компьютер. Покрытия толщиной 50±5 мкм наносили ме-
тодом пневмораспыления и формировали перед испытаниями в течение 3 суток. Стойкость к удару, 
адгезионную прочность, твердость, эластичность покрытий при изгибе испытывали согласно соответ-
ствующим нормативным документам. 

Следует отметить, что отечественная промышленность не производит реологических добавок 
должного качества, а импортные продукты этого назначения являются достаточно дорогостоящими 
компонентными лакокрасочных материалов. Поэтому необходим поиск альтернативных вариантов ре-
гулирования реологических свойств лакокрасочных материалов. Диатомит, представляющий собой вы-
сокоочищенный аморфный диоксид кремния по своим характеристикам (пористые частицы высокая 
удельная поверхность) удовлетворяющий требованиям к дисперсным загустителям, является дешевой 
альтернативой дорогих импортных и отечественных загустителей. 

С целью оценки загущающих свойств диатомита был получен ряд реограмм полученных суспен-
зий с различным содержанием дисперсной фазы, представленных на (риc.1). 

 

 
Рис.1. Реограммы смолы SiAS 600 (1) и суспензий  SiAS 600 с добавкой диатамита: 7,5% (2), 

10 % (3), 17,5 (4) и   FRGel-150 5% (5) 
 
Полученные реологические кривые хорошо аппроксимируются уравнением Оствальда ɳ = Kγn-1 (К 

– коэффициент корреляции 0,999). В этом уравнении K – коэффициент консистенции, зависящий от 
природы материала; γ – скорость деформации, с –1; n – индекс течения. Чем больше показатель n от-
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клоняется от единицы, тем сильнее зависимость вязкости жидкости от скорости сдвига. Анализ данных, 
приведенных в (табл.1) позволяет сделать вывод о том, что по мере повышения содержания диатоми-
та в суспензии зависимость ее вязкости от интенсивности механического воздействия усиливается, од-
нако не достигает уровня соответствующей зависимости в случае FR GEK 150. 

 
Таблица 1  

Константы уравнения Оствальда, описывающие экспериментальные данные 

Константа уравнения 
Оствальда 

Загущающие добавки 

FRGEL 150 Диатомит 

Содержание в суспензии, мас.% 

5 7,5 10 17,5 

К 0,405 0,154 0,332 0,97 

n 0,587 0,707 0,674 0,631 

 
Полученные данные при представлении в логарифмических координатах преобразуются в пря-

молинейные зависимости (риc.2). Экстраполяцией прямых к нулевому значению скорости сдвига были 
получены значения логарифмы максимальной вязкости суспензий с неразрушенной структурой.  

 

 
Рис. 2. Логарифмическая зависимость динамической вязкости η от  скорости сдвига γ суспензий 

SiAS 600 с добавкой диатамита: 7,5% (1), 10 % (2), 17,5 (3) и   20% (4) 
 
Построение зависимости максимальной вязкости от логарифма содержания диатомита в суспен-

зии (рис.3) позволила определить положение излома, отвечающего резкому изменению угла наклона 
прямолинейной зависимости, то есть переходу от линейного пологого участка к участку, резкого роста 
максимальной вязкости.  

Очевидно, что выше содержания диатомита, отвечающего наблюдаемому излому (29 мас.%) и 
начинается эффективное загущение лака. Это соответствует объемному содержанию диатомита в по-
крытии 38,2 об.%, тогда как допустимое содержания наполнителя с учетом его маслоемкости (92 г/100 
г) составляет 21 об.%. Таким образом, диатомита не может использоваться в качестве загустителя по-
лиорганосилоксанового лака. 
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Рис.3. Зависимость максимальной вязкости суспензии диатомита от логарифма его массовой 

концентрации 
 
На основе полученных суспензий были сформированы покрытия, и исследованы их основные 

физико-механические свойства, представленные в (табл. 2). 
 

 
Таблица 2  

Сравнительные физико-механические свойства покрытий на основе лака SiAS-600 

Свойства покрытий 

Объекты исследования 

Лак 
SiAS600 

Содержание диатамита в покрытии, мас% 

16 20 35 

Адгезия пленки к Ме, баллы, 
 не более 

 
5 

 
2 

 
3 

 
5 

Твердость пленки, от.ед., не менее, 
по ТМЛ 

 
0,63 

 
0,48 

 
0,49 

 
0,49 

Прочность пленки при ударе, 
 см, не менее 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

Эластичность пленки при изгибе,  
мм, не более 

 
15 

 
15 

 
20 

 
20 

 
Как видно из значений, приведенных в (табл.2), при введении диатомита в лак SiAS-600 твер-

дость и эластичность покрытий снижаются, прочностные свойства не меняются, а, в случае адгезион-
ной прочности значения улучшаются при его содержании от 16-20 %.  

Резюмируя, можно сделать заключение о том, что диатомит, предлагаемый в виде коммерческо-
го продукта, не может использоваться в качестве реологической добавки и активного наполнителя, 
улучшающего защитные и эксплуатационные свойства полиорганосилоксановых покрытий.  Очевидно, 
это является следствием недостаточно высокого сродства поверхности диатомита к компонентам лака 
и покрытий. 
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История появление в мире пневматических сооружений началась в США в 1946 году. В СССР 

первое воздухоопорное сооружение появилось только в 1959 году. С этого года в СССР, а после 1992 в 
Российской Федерации года началась эра строительства пневматических сооружений. Исторически 
разделяют все пневматические сооружения на три вида. Воздухоопорные сооружения представляют 
собой гибкую оболочку из прочной виниловой армированной ткани, прочно закрепленную на фунда-
ментной основе. Внутрь такого купола подается, воздух, как правило, вентилятором, внутри сооруже-
ния создается избыточное давление воздуха, который является опорой для сооружения.  

Воздухонесомые сооружения, представляют собой замкнутые элементы, которые наполнены 
сжатым воздухом под повышенным давлением. Эти элементы придают необходимую жесткость всему 
сооружению. Такие сооружения пришли позже в нашу страну, чем воздухоопорные, но заняли достой-
ное место, оттеснив во многих случаях воздухоопорные сооружения. Обычное атмосферное давление 
составляет 760 мм. рт. ст. или 101000 Па.  В воздухоопорных сооружения превышение над атмосфер-
ным давлением составляет обычно 400 Па, так как большее давление 600 -700 Па воздействует на 
слуховой аппарат человека. Есть еще третий вид пневматических сооружений, они представляют собой 
комбинированные системы, где есть линза, представляющая собой элемент воздухонесомого соору-
жения, и есть поддув воздуха во внутреннюю полость, это уже элементы воздухоопорного сооружения. 
Обычно такие сооружения применяются в северных районах, где очень значительные снеговые и вет-
ровые нагрузки, в определенные моменты функционирования включается и поддув внутрь сооружения. 
См. рис. 1 

Аннотация: в статье описывается первое появление пневматических сооружений в СССР в конце пя-
тидесятых прошлого столетия. Отслеживается дальнейшее применение этих сооружений во многих 
сферах деятельности нашей страны. 
Ключевые слова: пневматические сооружения, воздухоопорные и воздухонесомые сооружения, мяг-
кая оболочка пневматического сооружения. 
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Abstract: the article describes the first appearance of pneumatic structures in the USSR in the late fifties of 
the last century. We are monitoring the further use of these facilities in many areas of our country. 
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Рис.1. Комбинированное пневматическое сооружение  

для северных регионов Российской Федерации 
 

Советское руководство в начале шестидесятых прошлого столетия заинтересовали воздухо-
опорные сооружения, в это же время была создана лаборатория пневматических конструкций 
ЦНИИСК, которая не только занималась выпуском небольших партий этих сооружений, но и активно 
изучала рынок сбыта этих сооружений. Надо сказать, люди, которые в ней тогда работали, были про-
фессионалами своего дела. Они в течение двух лет не только определили потребность нашей страны 
в воздухоопорных сооружениях, но и определили какого отрасли народного хозяйства и какого  вида 
сооружения должны выпускаться в СССР. По настоянию сотрудников данной лаборатории был создан 
Загорский филиал НИИ резиновой промышленности, взявший на себя разработку материалов, кон-
струкций и технологии изготовления многих оригинальных сооружений. Если вначале планировалось 
использовать воздухоопорные сооружения для нужд Советской Армии, то уже в середине шестидеся-
тых прошлого столетия эти сооружения стали применяться как склады в сельском хозяйстве, промыш-
ленности, а также как передвижные кинотеатры, особенно в сельской местности. Из всех советских 
республик больше всего использовала для своих нужд УССР. В шестидесятые годы прошлого столетия 
десятки воздухоопорных сооружений были практически во всех областях Украины, особенно много их 
было в окрестностях Киева. [3, с. 138, 5, с. 127] 

После развала СССР начиная с 1992 года многое изменилось, в том числе проектирование, рас-
чете и эксплуатации пневматических сооружений. За последние 27 лет производство сильно измени-
лось, появились новые фирмы, которые производят пневматические сооружения по индивидуальным 
заказам. Для мягких оболочек сооружений применяются новые высокопрочные материалы, которые 
могут прослужить двадцать пять лет. За последние три десятилетия разработаны новые совершенные 
устройства подачи воздуха внутрь воздухоопорного сооружения. [4, с. 67] 

Авторы данной статьи делают вывод, что в настоящее время эксплуатационная надежность 
пневматических сооружений зависит от нескольких факторов, а именно от точного расчета такого вида 
сооружений на статические, кинематические и динамические нагрузки, новые синтетические материа-
лы оболочки с большим сроком службы, надежные приборы жизнеобеспечения работы пневматическо-
го сооружения, а также высокая квалификация обслуживающих данное сооружение людей. 

Интересно проследить изменение области применения пневматических сооружений за послед-
ние тридцать лет на 1 января 1986 года по 1 января 2016 года. Если на начало 1986 года более 45 % 
всех пневматических сооружений представляли собой теплицы, склады и гаражи различного назначе-
ния для нужд промышленности и особенно сельского хозяйства (более 75 % всех этих сооружений бы-
ло в Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области.) Министерство обороны владело 
примерно 25 % всех пневматических сооружений, а остальные 30 % использовались для спортивных 
целей, культурно – развлекательных мероприятий, а также для нужд строительного производства. [3]   

В начале 2016 года более 40% всех пневматических сооружений использует МО России для раз-
мещения военнослужащих, техники и для госпиталей, а также службы МЧС. Данных Министерства 
обороны  по пневматическим сооружениям практически нет, а по МЧС интернет-издания называют 
цифры, что за последние десять лет было заказано около ста мобильных госпиталей, вместимостью 
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несколько сот человек. Более 45 % пневматических сооружений в России в настоящее время это спор-
тивные сооружения, прежде всего теннисные корты. Лишь 5 % используются как передвижные или ста-
ционарные выставки и для других культурно-развлекательных мероприятий. И лишь 10 % всех пневма-
тических сооружений в настоящее время используются для нужд сельского хозяйства и промышленно-
сти в России.  

Авторы статьи надеются, что современные пневматические сооружения найдут достойное при-
менение в современной инфраструктуре Российской Федерации, за счет своих положительных свойств 
быстроты возведения, малой стоимости, возможности перемещения на новое место.  
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ФГБОУ ВО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
 

 
Под эксплуатационная надежность сооружений понимается возможность находится в работоспо-

собном состоянии весь цикл эксплуатации данного сооружения без ремонтов и отказов. Эксплуатаци-
онная надежность пневматических сооружений зависит от многих факторов, прежде всего от материа-
ла из которого сделано данное пневматическое сооружение, если первые пневматические сооружения 
делали из дешевых материалов ПВХ и срок их службы не превышал пяти лет, то в середине шестиде-
сятых прошлого столетия в США, Японии и странах Западной Европы стали применять более каче-
ственные и дорогие материалы срок службы которых стал приближаться к десяти годам.[1, с. 24, 2, с. 
47] См. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Воздухоопорное сооружение из ПВХ 

Аннотация: в данной статье описываются пневматические сооружения, их эксплуатационная надеж-
ность, а также перспективы ее повышения. Описаны основные направления их развития в современ-
ном обществе. 
Ключевые слова: пневматические сооружения, технико-экономическое обоснование, строительство, 
эксплуатационная надежность воздухоопорных сооружений. 
 

OPERATIONAL RELIABILITY OF PNEUMATIC STRUCTURES 
 

Kim Alexey Yurievich,  
Voronova Victoria 

 
Abstract: this article describes the pneumatic structures, their operational reliability, as well as the prospects 
for its improvement. The main directions of their development in modern construction are described. 
Key words: pneumatic structures, feasibility study, construction, operational reliability. 
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Надежность сооружений также зависит от точности расчета данного сооружения и материалов, 
которые применяются для повышения конструктивной жесткости объекта, например, с помощью арок 
или стальных канатов. В семидесятые годы прошлого столетия не применяли никаких мер для предот-
вращения разрушения сооружения от ураганного ветра, в результате чего сотни пневматических со-
оружений в Европе, а также в СССР были разрушены от стихии. Практически не защищали канаты от 
коррозии различного вида, которые усиливали воздухоопорное сооружение, в результате чего за шесть 
–восемь лет данные канаты выходили из строя и пневматическое сооружение прекращало свое суще-
ствование. Еще тридцать –сорок лет назад не надежными были системы жизнеобеспечения пневмати-
ческих сооружений, которые сильно зависели от постоянной подачи воздуха внутрь сооружения, в 
настоящее время в сооружения х такого рода несколько компрессоров, которые имеют возможность 
работать автономно длительное время, если отключается электроэнергия. В последние два десятиле-
тия стали применяться для создания оболочки пневматических сооружений современные долговечные 
материалы срок службы которых приближается к двадцати пятилетию (кевлар, тефлон и др. материа-
лы).  

Советское руководство в начале шестидесятых прошлого столетия заинтересовали воздухо-
опорные сооружения, в это же время была создана лаборатория пневматических конструкций 
ЦНИИСК, которая не только занималась выпуском небольших партий этих сооружений, но и активно 
изучала рынок сбыта этих сооружений. Надо сказать, люди, которые в ней тогда работали, были про-
фессионалами своего дела. Они в течение двух лет не только определили большую потребность 
нашей страны в воздухоопорных сооружениях, но и определили какого отрасли народного хозяйства и 
какого вида сооружения должны выпускаться в СССР. По настоянию сотрудников данной лаборатории 
был создан Загорский филиал НИИ резиновой промышленности, взявший на себя разработку матери-
алов, конструкций и технологии изготовления многих оригинальных сооружений. Если вначале плани-
ровалось использовать воздухоопорные сооружения для нужд Советской Армии, то уже в середине 
шестидесятых прошлого столетия эти сооружения стали применяться как склады в сельском хозяйстве, 
промышленности, а также как передвижные кинотеатры, особенно в сельской местности. Из всех со-
ветских республик больше всего использовала для своих нужд УССР. В шестидесятые годы прошлого 
столетия десятки воздухоопорных сооружений были практически во всех областях Украины, особенно 
много их было в окрестностях Киева. [3, с. 138, 5, с. 127] 

После развала СССР начиная с 1992 года многое изменилось, в том числе проектирование, рас-
чете и эксплуатации пневматических сооружений. За последние 27 лет производство сильно измени-
лось, появились новые фирмы, которые производят пневматические сооружения по индивидуальным 
заказам. Для мягких оболочек сооружений применяются новые высокопрочные материалы, которые 
могут прослужить двадцать пять лет. За последние три десятилетия разработаны новые совершенные 
устройства подачи воздуха внутрь воздухоопорного сооружения. [4, с. 67] См. рис. 2 

 

 
Рис. 2. Воздухоопорное сооружение склада завода 
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В настоящее время воздухоопорные сооружения без обслуживания их людьми не могут функци-
онировать, помимо подачи воздуха внутрь данного сооружения, эти объекты надо охранять, лучше все-
го обнести их забором, так как прохожие часто нарушают целостность мягкой оболочки.  

Авторы данной статьи делают вывод, что в настоящее время эксплуатационная надежность 
пневматических объектов зависит от нескольких факторов, а именно от точного расчета такого вида 
сооружений на статические, кинематические и динамические нагрузки, новые синтетические материа-
лы оболочки с большим сроком службы, надежные приборы жизнеобеспечения, а также высокая ква-
лификация обслуживающих данное сооружение людей.  
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Метод вариантного проектирования заключается в том, что наиболее значительные проектные 

решения принимаются путем обоснованного выбора их из ряда составленных вариантов, сравнивае-
мых между собой по присущим им достоинствам и недостаткам. Этот метод широко используется в 
отечественной практике проектирования  фундаментов строительного объекта. Применение его гаран-
тирует от случайных, иногда ошибочных выводов и обеспечивает оптимальность принимаемых реше-
ний, что способствует повышению эффективности капиталовложений в строительство. 

Обязательным условием правильного использования  метода вариантного проектирования явля-
ется равноценность сравниваемых вариантов по обеспечению выполнения задач, поставленных перед 
сооружением в целом или его отдельным проектируемым элементом. 

Вариантное проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений является сложной 
многофакторной задачей. Многообразие климатических и инженерно-геологических условий реальных 
грунтовых площадок будущего строительства, большая изменчивость характеристик физико-
механических свойств, слагающих грунтов, различные конструктивные и технологические особенности 
зданий и сооружений приводят к необходимости индивидуального подхода к проектированию фунда-
мента каждого сооружения на каждой новой строительной площадке. 

Необходимость строительства торгового центра в г. Краснодаре в данном районе была вызвана 
необходимостью, связанной с высокой  застройкой территории многоэтажными домами, большой плот-
ностью населения этого района города. В торговом центре предусматривается торговля различными 
видами товаров народного потребления, как продуктами питания, так и бытовыми товарами. В торго-

Аннотация: В статье выполнено вариантное сравнение расчета фундаментов здания торгово-
развлекательного комплекса в г. Краснодар, сделаны выводы, обоснован выбор принятого варианта, 
приведены затраты по сравниваемым вариантам. 
Ключевые слова: расчет, вариантное сравнение, основания и фундаменты, конструктивные решения.  
 

VARIANTS CALCULATION OF SHOPPING MALL FOUNDATIONS 
 

Madaeva Olga Vladimirovna, 
Osipova Oksana Nikolaevna 

  
Abstract: the article describes the results of the variants comparison of the calculations of shopping mall 
foundations. The building situated in Krasnodar. Conclusions were made and presented as well as the choice 
of accepted calculated variant was explained. Also, costs of compared variants were shown. 
Key words: calculation, variant comparison, foundations and substructures, constructive decisions. 
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вом центре предполагаются помещения отдыха и развлечений для всей семьи. 
Участок проектируемого торгово-развлекательного центра  расположен на территории свободной 

от застройки. Рельеф участка спокойный, ровный. Абсолютные отметки поверхности рельефа состав-
ляют от 650,13 ÷ 650,87 м. Площадка, отведенная под строительство  торгово-развлекательного цен-
тра  свободна  от строений и  зеленых насаждений.  

Объемно-планировочные решения приняты, исходя из существующего положения застроенной 
территории и с учетом создания максимального удобства и комфорта работающих и посетителей цен-
тра.  

Торгово-развлекательное здание проектируется размерами в плане в осях 91,30 х 40,0 м. Высо-
ты этажей: подвала 3,9 м; первого-пятого этажа 4,2 м, шестого - 3,9 м. Здание поделено на три блока 
деформационными швами, размеры блоков в плане 30,0 х 30,0 м; 24,0 х 40,0 м; 36,0 х 30,0 м.     

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм, крайних блоков из бетона 
кл. В22,5 с армированием арматурой класса А400, среднего блока из бетона кл. В25 с армированием 
арматурой класса А400.  

Стены подвала – бетонные блоки ФБС толщиной 400 мм, уложенные с перевязкой в каждом ря-
ду на глубину не менее 200 мм на растворе марки М50 толщиной 20 мм.  

Инженерно-геологические изыскания проведены с целью изучения геолого-литологического 
строения и гидрогеологических условий, определения физико-механических свойств грунтов на пло-
щадке изысканий. 

Подземные воды залегают на глубине 3,0-5,0 м. 
Сейсмическая интенсивность г. Краснодара  7 баллов [1]. Тип фундамента – монолитная плита. 

Категория сложности инженерно-геологических условий: II (средней сложности) согласно приложению 
Б СП 11-105-97 (часть I). 

Также в произведен вариантный расчет свайного фундамента, как конкурирующего. 
 

Расчет фундамента в ПВК «SCAD» 
Схема  фрагмента фундаментной плиты показана на рис.1. 
 

Рис. 1. Фрагмент монолитной железобетонной фундаментной  плиты 
 



80 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Результаты расчета плитного фундамента 
 

 
Рис .2 Схема фундаментной плиты 

  
- поля напряжений 
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- давление на подошву фундамента, т/м2 

 

 
 
-  деформации 
 

 
 
-  суммарные перемещения в узлах, мм 
 

 
 

Расчет свайного фундамента 
Фундаменты из свай применяют при наличии в верхней зоне грунтов основания слабых грунтов, 

когда возникает необходимость передачи нагрузки от сооружения на более плотные грунты [2].  
Сваи трения помещают в сжимаемые грунты. В результате вертикального перемещения под 
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действием внешней нагрузки по боковой поверхности сваи образуются силы трения, а под острием 
сваи будет действовать лобовое сопротивление грунта. Принимаем висячие сваи. Несущую способ-

ность сваи находим  )****( iicfcRcd hfuARF   

c -коэффициент условия работы сваи в грунте 

R-расчётное сопротивление под нижним концом сваи, кПа., по табл.1 СНиП  

if - расчетное сопротивление грунта i -го слоя грунта по боковой поверхности сваи, кН по табл.2 

СНиП 

ih -мощность i -го слоя грунта прорезываемого сваей ( ih =1м.) 

u- периметр поперечного сечения сваи. 
Принимаем квадратную сваю, сечением 400х400мм, и длиной 7,7м. 

 
Определение несущей способности сваи по грунту 

 )****( iicfcRcd hfuARF 
 

cR =1,0 ; 
cf =1,0  ;  R=1550 кПа; А=0,16м2;  u= 4*0,4=1,6м 

Разбиваем грунт на одинаковые слои толщиной 1м. 
h1=1м,        f1= 31 кПа; 
h2=0,3м,     f2= 31 кПа; 
h3=0,7м,     f3= 10 кПа; 
h4=0,6м,     f4= 10 кПа; 
h5=0,4м,     f5= 26 кПа; 
h6=1м,        f6= 26,5кПа; 
h7=1м,        f7= 27кПа 
h8=1м,        f7= 27кПа 
h9=1м,        f7= 27кПа 
h9=0,5м      f7= 27,5кПа 
 F d =1*(1*1550*0,16+1,6*1*(31+9,3+7+6+10,4+26,5+27+27+27+13,75)=543,92кН 

 
Проектирование свайного куста 

Pcв

N
k

11

  , 11N =866,75 кН; Рсв=543,92/1,4=388,5Кн ; 3,2
5,388

 866,75
k  

Принимаем 4 сваи. 
 

Определение нагрузки на наиболее удаленную сваю 

k

N
N

11

 ±



2

ix

xM
 ; М=250,39+(46,8*1,6)=325,27кНм  ; x  =0,8м; ix =0,8м 

4

  866,75
N -

2,3

8,0325,27
=135,36кН 

dFN   , 135,36 кН <543,92кН - Условие выполняется. 

 
Конструирование ростверка 

)(4 рbt haRN  рh ; рh =0,6м; btR =975кПа; 

135,36 кН<975х4(0,4+0,6)0,6=2340 кН - Условие выполняется. 
Определение сечения рабочей арматуры 

siyxs RhMA  9.0/)(
 ; sR =365кПа –А 400(А-Ш); ih =0,55м. 

Вдоль оси x 
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kxNM х  =135,36 х1х4=541,45 кНм ; sA 541,45/0,9х0,55х365=3,0 см2 

Принимаем арматуру  А-400 с As=7,85см2 ; шаг сеток S=200мм 

Т.к ростверк имеет квадратную форму  со стороной 2,4м, вдоль оси у принимаем такое же арми-
рование. 

 
Выводы: 

1. На основании рекомендации действующих документов по проектированию зданий повышенной 
этажности, сейсмичность района, а также учитывая объемно-планировочное решение в качестве фун-
даментов принимаем монолитную железобетонную плиту [3].   

Глубина заложения плиты – 4,8 м. Грунтами основания служит суглинок тяжелый пылеватый, ту-
гопластичный - dQIII.  

Размеры плиты в плане 30x30,24х40,36х30 м. Толщина плиты 0,8 м. 
2. Монолитная фундаментная железобетонная плита ФПм-1, ФПм-3 выполняется из бетона клас-

са B22,5, ФПм-2- из бетона класса B22,5. Защитный слой бетона для арматуры принят 50 мм.  
Фундаментная плита армируется вязаной арматурой из отдельных стержней.  
3. Работы по устройству плиты выполнять в соответствии СНиП 12-03-04. 
4. По минимуму приведенных затрат экономически целесообразным является вариант устрой-

ства свайных фундаментов. 
Приведенные затраты по сравниваемым вариантам составляют: 
Зпр1 = 12019,41+0,15х8,0=12020,61 тыс. руб. – свайный фундамент 
Зпр2 = 27742,63+0,15х12,92=27744,57 тыс. руб.  - ж/б плита 
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В последнее время проблеме борьбы с прилипанием и примерзанием уделяется большое вни-

мание как в России, так и за рубежом (США, Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Япония и 
др.). Большинство работ посвящено разработке конструкций рабочих органов землеройных и других 
машин с использованием как механических устройств, так и физико-химических методов снижения ад-
гезии и трения [1-14]. 

Наиболее полная классификация методов снижения адгезии и трения при разработке грунтов 
предложена Р. П. Заднепровским [8]. По этой классификации все методы снижения адгезии и трения 
при контакте влажных грунтов с рабочими поверхностями машины делятся на четыре группы. 

Аннотация: В данной работе проведен анализ существующих исследований в области изучения адге-
зии грунтов к ковшовым рабочим органам землеройных машин.   Установлено, что принято рассматри-
вать четыре основных способа снижения адгезии и трения грунтов к рабочим органам машин.  Анализ 
публикационной и патентной активности позволил выявить приоритетные направления снижения адге-
зии и трения грунтов. 
Ключевые слова: адгезия грунтов, ковшовые рабочие органы, коэффициент динамичности. 
 

ANALYSIS OF THE METHODS AND MEANS OF REDUCING ADHESION DURING THE DEVELOPMENT 
OF GROUNDS BY BUCKET WORKERS OF EARTH MACHINES 

 
Sukhonevich Dmitry Andreevich,  

 Radynsky Leonid Alekseevich, 
Bondalet Ivan Sergeevich 

 
Abstract: In this paper, an analysis of existing studies in the field of the study of soil adhesion to bucket work-
ing bodies of earth-moving machines was carried out. It has been established that it is customary to consider 
four main ways of reducing the adhesion and friction of soils to the working bodies of machines. Analysis of 
the publication and patent activity allowed us to identify priority areas for reducing the adhesion and friction of 
soils. 
Key words: soil adhesion, bucket working bodies, dynamic coefficient. 
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К первой группе относятся методы создания на границе контакта промежуточного слоя, который 
может служить для экранирования адгезионного взаимодействия фаз: грунта и рабочей поверхности. 
Ко  второй группе - методы способствующие ослаблению адгезионных связей за счет внешнего (интен-
сифицирующего) воздействия, приводящего к изменению свойств контактирующих фаз (уменьшение 
поверхностного натяжения, потенциала двойного электрического слоя, изменение структуры фаз и др.). 
К третьей группе - конструктивно-технологические методы и механические способы. Четвертая группа - 
комбинированные методы. 

Рассмотрим краткую характеристику этих методов. 
 Образование промежуточного слоя на границе контакта. Этот слой должен быть достаточ-

ным для снижения адгезии и может быть жидким, твердым и газообразным. 
При образовании промежуточного слоя используют воду, различные масла и другие жидкости. 

Образование такого слоя возможно в результате непосредственной подачи жидкости в зону контакта 
через отверстия в рабочем органе; предварительной смазки рабочей поверхности; перераспределения 
влаги в дисперсной массе с концентрацией ее в зоне контакта (например, при электроосмосе и направ-
ленной вибрации).   Эффективность смазки ковшей зависит от ее физических свойств и условий при-
менения. В качестве смазок применяются различные масла, растворы нефтепродуктов (солидол, ав-
тол, петролатум, веретенное и машинное масло) в соляровом масле, керосине и т. п., водные суспен-
зии и растворы различных веществ (смесь глин, шлама, талька, мыла, CaCl2 др.), консистентные смаз-
ки, парафины, отходы продуктов нефтехимии (ниогрин, КОС, РПС-67) [4, 8]. 

Вопросам исследования и применения жидкостной смазки для уменьшения адгезии к поверхно-
стям рабочих органов машин при разработке и транспортировке влажных дисперсных масс (типа грун-
тов) посвящены работы  Р. П. Заднепровского,  Б.  Д. Курочкина,  Р. И. Синянской  и  др. [5, 7, 9]. 

Перспективным является способ подачи жидкости или газа через микропористую поверхность с 
использованием капиллярного подсоса. Практическое применение микропористых материалов сдер-
живается их высокой стоимостью. 

Внешнее (интенсифицирующее) воздействие на контактную зону. 
К внешним воздействиям относятся тепловое, вибрационное, электромагнитное. 
Тепловое воздействие широко используется главным образом для снижения примерзания. Про-

веденные исследования показали, что применение нагрева рабочей поверхности до 50 ... 80 °С в тече-
ние 5...15 с снижает силы адгезии (прилипания) в 1,5…2 раза [9]. Повышение температуры сказывается 
в изменении  энергии структурных связей воды (разрушения структуры поровой влаги). При этом воз-
можен переход связанной воды в свободную с уменьшением вязкости и поверхностного натяжения по-
ровой влаги. При более, высокой температуре происходит процесс подсушивания с парообразованием 
и усадкой, что способствует разрыву адгезионных связей. Исследования влияния теплового воздей-
ствия для снижения примерзания проводились для относительно малых величин отрицательной тем-
пературы (до –10 °С), когда силы примерзания соизмеримы с адгезией при положительной температу-
ре и значительной влажности грунтов, когда рекомендуется нагревать контактный слой грунта до тем-
пературы не ниже 50 °С (как для сил прилипания). 

Наиболее распространение в отечественной и зарубежной практике получил способ обогрева 
ковшей открытым пламенем или с помощью электронагревательных и форсуночных нагревательных 
устройств. 

Обогрев ковшей открытым пламенем является самым распространенным средством борьбы с 
намерзанием и налипанием грунтов. Обогрев производится в перерыв между сменами в продолжение 
25...30 мин., а при температуре ниже -25 °С - дополнительно 1...2 раза в течение смены. Перегрев ков-
ша, а также его неравномерное нагревание приводят к образованию в нем трещин и преждевременно-
му выходу ковша из строя [2, 3, 4]. 

В качестве источника тепла могут быть использованы серийные электрические нагреватели (ТЭ-
Ны), которые монтируются преимущественно на задней (у драглайнов) и на боковых стенках (ковши  
прямых лопат).  

Перспективны также керамические маты и угольная электропроводящая ткань - "эпитропик", в 
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которой часть синтетических волокон (нейлон, полистирол) покрыта слоем углерода. 
Заслуживает внимания применение в качестве источника тепла гибких нагревательных ленточ-

ных элементов, разработанных специальным конструкторским бюро "Транснефтеавтоматика". Нагре-
ватель представляет собой ленту из стеклонити, в основе которой находятся нагревательные жилы из 
сплава с высоким удельным сопротивлением. Лента имеет водонепроницаемую оболочку из крем-
нийорганической резины. Достоинством данных элементов является их компактность и гибкость. 

Секция нагревательная кремнийорганическая двужильная    СНКД 20-80-5 – это изделие, со-
стоящее из нагревательного кабеля, соединительной герметичной муфты и питающего кабеля для 
подключения к электрической сети. Принцип работы заключается в преобразовании электрической 
энергии в тепловую. 

Вибрационное воздействие способствует разрушению адгезионных связей, снижает коэффици-
ент трения и приводит к тиксотропным превращениям контактного слоя и связанным с этим трансфор-
мациям грунтовой влаги (связанной воды в свободную). 

Исследованиями Р. П. Заднепровского установлено, что целесообразное применение вибрации 

при прилипании ограничивается индексом текучести глинистых пород  4,0...3,0JL   при положи-

тельной температуре воздуха [9]. Оптимальная частота колебаний в исследованном диапазоне частот 
для снижения трения воздушно-сухих пород составляет 25...35 Гц, а для пластичного состояния -50...70 
Гц. [9]. Вынуждающая сила вибровозбудителя должна быть близка к величине сил прилипания. Мини-
мальная величина амплитуды определяется максимальным радиусом действия молекулярных, сил (до 
1 мкм) [6]. 

Снижение коэффициента трения и сил прилипания при вибровоздействии на рабочие поверхно-
сти достигает 30...50 %. Рекомендуется подвергать вибрации не всю конструкцию, а лишь отдельные, 
наиболее подверженные прилипанию участки. Кроме снижения прилипания, вибрация облегчает за-
полнение ковша грунтом.  

Электромагнитное воздействие на контактный слой основано на эффекте “омагничивания” воды, 
прошедшей через магнитное поле. При этом изменяется ряд физических свойств воды, в том числе 
угол смачивания, т. е. гидрофобные свойства. Это определяет возможность изменения силы прилипа-
ния влажного грунта, подвергнутого воздействию магнитного поля. 

Конструкторско-технологические методы и механические средства. 
Конструктивные методы сводятся к выбору оптимальной площади рабочей поверхности, геомет-

рических углов и радиусов кривизны с учетом адгезионных свойств грунтов и параметров рабочего 
процесса. Адгезия значительно снижается с уменьшением времени контакта tк и давления N. При этом 
влияние N и tк с повышением влажности падает [1]. 

Технологические методы повышения производительности при разработке влажных грунтов сво-
дятся главным образом к маневрированию техникой путем подбора машин, производительность кото-
рых наименее зависит от адгезии, чередованию разработки забоев и горизонтов различной влажности 
и т. п. 

Примерами механических устройств могут служить ковш экскаватора с подвижным щитом, гид-
равлический очиститель ковша обратной лопаты устройство для принудительного опорожнения ковша 
экскаватора [10, 11]. 

Комбинированные методы. Эти методы составляют наиболее перспективную, хотя и мало изу-
ченную группу. Применение различных по физическому воздействию комбинаций делает методы более 
универсальными, расширяет диапазон их эффективного применения при изменении грунтовых условий 
[8]. 

Р. П. Заднепровским и др. проведены эксперименты по совместному применению вибрации и по-
догрева применительно к щитам узлов перегрузки и отвальным поверхностям [6].  

Опытный вибротепловой щит имел регулируемый электроподогрев и вибровозбудитель (вынуж-

дающая сила 1000 Н, частота вибрации 35 Гц). Коэффициент трения суглинка с  6,0LJ  по стали при  

времени вибровоздействия и нагрева 10 с был равен: без воздействия 0,9; с нагревом до 75 °С - 0,67; с 
вибрацией - 0,4; при совместном вибротепловом воздействии - 0,21. 
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Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом предложен 
ковш экскаватора с термоакустическим воздействием. При работе ковша магнитострикционные вибро-
возбудители генерируют в стенке ковша акустическую и тепловую энергию, устраняя намерзание грун-
та на стенки ковша.  

К достоинствам устройства следует отнести высокую эффективность как при разработке мерз-
лых грунтов, так и при экскавации влажных связных грунтов, компактность, соединение в одном эле-
менте магнитострикционных вибровозбудителей, источника теплового и акустического воздействия. 

Для снижения адгезии при налипании целесообразно применение теплового воздействия при JL > 
0,25 с нагревом поверхности до 50 ... 70 °С при времени контакта tк >5 c. и до 100...120 °C при tк  < 2 с; 
вибрационное при JL< 0,4 с оптимальной частотой вибраций 40 ... 70 Гц и амплитудой  0,5 ... 1,5 мм; 
газового слоя при наличии дешевого источника сжатого газа и при рабочей скорости более 1 м/с и др. 

Рациональные параметры оборудования для создания внешнего интенсифицирующего воздей-
ствия с целью снижения адгезии при намерзании при температуре ниже -10 °С не выявлены, эффек-
тивные конструкции не  разработаны. 

Анализ динамики патентования по конкурирующим группам  
С целью выявления на современном этапе наиболее перспективных и эффективных методов 

снижения адгезии грунтов к ковшам экскаваторов необходимо определить тенденции их развития. 
Тенденции установлены по анализу патентной информации [13].  Изучение научно-

технической информации и патентного фонда по использованию методов и устройств снижения адге-
зии грунта к ковшам экскаваторов позволило все авторские свидетельства и патенты сгруппировать по 
группам. 

По устройствам, относящимся к комбинированным методам, обнаружены отдельные изобрете-
ния (в основном, в последнее время), по которым пока невозможно провести анализ. 

Глубина патентного поиска по каждому направлению составила 15 лет. Рассматривались патен-
ты промышленно развитых стран: США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Чехии, Швейца-
рии. Всего обнаружено 116 патентов, из которых составлены информационные массивы посредством 
их распределения по датам подачи заявок и направлениям. По каждому направлению построены гра-
фики динамики патентования (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика патентования изобретений по методам снижения адгезии грунтов к ков-

шам экскаваторов в нарастающем по времени итоге: 1 - образование промежуточного слоя; 2 - 
внешнее воздействие; 3 - внешнее воздействие с помощью нагрева; 4 - внешнее воздействие с 

помощью вибрации; 5 - конструкторско-технологические 
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Известно, что на промежутке времени 10…15 лет кривые динамики патентования по большин-
ству видов техники достаточно достоверно описываются экспонентами вида: 

bteNN  0 ,                    (1) 

где         N  - число патентов в год;      e  - основание натуральных логарифмов;     bN0  
- 

постоянные для данной кривой коэффициенты (находятся методом наименьших квадратов). 
Получены математические модели и их статистические характеристики. 
Коэффициент "в" (коэффициент динамичности) характеризует знак производной экспоненты (1), 

т.е. направление изменения динамики патентования. От него зависит и величина производной. Поэто-
му при сравнении двух тенденций по кривым динамики патентования сравнивают их коэффициенты "в" 
[13]. Чем больше значение коэффициента "в", тем выше прогрессивность оцениваемой тенденции. 

Сравнение численных значений коэффициентов динамичности по исследованным направлениям 
позволило установить, что наиболее интенсивно развивается конструкторско-технологическое направ-
ление  (рис. 1, кривая 5), включающее совершенствование формы ковшей и механические устройства 
очистки, что объясняется, по-видимому, недостаточностью исследований физико-механических мето-
дов снижения адгезии грунтов. 

Довольно интенсивно развивается направление, где в качестве источника внешнего интенсифи-
цирующего воздействия на адгезию грунтов используется нагрев (рис. 1, кривая 3), а также направле-
ние по снижению адгезии грунта к  металлу путем образования на границе раздела грунт - металл про-
межуточного слоя (рис. 1, кривая 1). В последние годы отмечен рост комбинированных методов и 
устройств, сочетающих в себе два и более из вышеперечисленных методов. 
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Натуральная древесина издавна является прекрасным материалом при строительстве объектов 

деревянного зодчества и предметов быта. Она привлекает своей красивой текстурой и богатой цвето-
вой палитрой. Благодаря особенностям ее строения, чередованию мягких и твердых волокон, трещин-
кам и сучкам при правильном разрезе  можно получить красивую текстурированную декоративную по-
верхность. Не все древесные породы обладают ярко выраженной текстурой, большинство из них, про-
израстающих в России, имеют светлый оттенок древесины, поэтому актуальной задачей на сегодняш-
ний день является подчеркивание и выявление текстуры древесины у таких пород. Все технологиче-
ские процессы, связанные с этим, называются текстурированием древесины. 

Существует несколько технологий придания текстуры древесине: браширование, морение, пати-
нирование, вощение, обжиг. 

Метод браширования древесины основан на ее физических свойствах. Благодаря разнице в 
твердости слоев, наиболее мягкие слои хорошо поддаются обработке и механическому воздействию. 
Мягкие волокна хорошо впитывают в себя воду и декоративные красящие составы. Твердые волокна 
древесины после обработки становятся рельефными, выступающими над поверхностью. Механиче-
ское воздействие проводится при помощи специальных металлических щеток. У таких щеток рабочая 
поверхность состоит из пучков жесткой гофрированной проволоки, которые закреплены в несколько 
рядов на деревянной или пластиковой основе – ручке. Для упрощения процесса и его механизации 
применяют машины для браширования или электроинструменты со специальными насадками.  

Аннотация: В статье рассматриваются методы текстурирования древесины, такие как браширование, 
морение, патинирование, вощение, обжиг. Дается характеристика данным методам обработки. Анали-
зируются достоинства и недостатки каждого метода. 
Ключевые слова: текстурирование древесины, браширование, морение, патинирование, вощение, 
обжиг.     
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Annotation: In the article methods of wood texturing are considered, such as brashing, staining, patination, 
waxing, roasting. Characteristics of these treatment methods are given. The advantages and disadvantages of 
each method are analyzed. 
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Данная технология структурирования древесины подходит при работе, как с мягкими, так и с 
твердыми породами. Она позволяет создать оригинальную фактуру и рельеф. Брашировать рекомен-
дуется такие древесные породы, как сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. 

Морением древесины называется ее тонирование для придания более выразительного оттенка. 
Состав впитывается в древесину, окрашивая ее поверхностный слой, сохраняя при этом ее естествен-
ную текстуру и рельеф поверхности. С помощью данной технологии можно придать невыразительной 
древесине более яркий благородный вид. При обработке древесины морилками пленки на ее поверх-
ности не образуется, характеристики древесины остаются неизменными, если в состав морилки не 
входят специальные вещества. Основа такого состава может быть водной, спиртовой или масляной . 
Водная морилка хорошо впитывается в древесину, имеет богатую цветовую палитру. Недостатком яв-
ляется поднятие ворса на поверхности древесины, вследствие чего снижается ее влагостойкость. Мас-
ляная морилка также обладает разнообразием цветовой гаммы, она быстро высыхает, не поднимая 
при этом ворса. Морилка на спиртовой основе наносится при помощи пульверизатора, так как высыха-
ет достаточно быстро, и при нанесении состава кистью могут появиться пятна. Перед морением древе-
сину следует тщательно отшлифовать, удалить пыль и загрязнения.  

Патинированием древесины называется ее искусственное состаривание. Данный метод исполь-
зуют при создании элитной мебели и эксклюзивных дизайнерских предметов. Патина особенно впечат-
лительно смотрится на рельефных поверхностях, попадая во впадинки и углубления древесины, она 
создает небольшой налет, в результате которого текстура древесины становится более выразитель-
ной. Перед патинированием, для придания рельефа древесине, рекомендуется убрать щеткой мягкие 
волокна, то есть ее брашировать. Патинирование производится специальной краской, которая может 
иметь в своем составе частицы бронзы, серебра и золота. Для создания патины применяют также та-
кие составы, как морилка, акрил, битум, шеллак, воск и масло. Такое покрытие не только подчеркивает 
текстуру древесины, но и защищает ее от воздействия разрушающих факторов. 

Вощением называется нанесение на поверхность древесины восковых паст с последующим по-
лированием. В результате поверхность древесины приобретает красивый внешний вид: подчеркивает-
ся ее текстура, появляется мягкий и нежный блеск. Такой вид отделки подходит для пород с крупными 
порами, таких как дуб, бук. Пасты для вощения не требуют предварительного грунтования, так как сами 
хорошо заполняют поры на поверхности древесины. Для вощения используют составы, содержащие в 
себе пчелиный воск, очищенный скипидар, бензин, канифоль, парафин. Поверхность древесины перед 
вощением должна быть тщательно отшлифована и освобождена от ворса. Температура пасты не 
должна превышать 20-25 ºС для предотвращения появления темных пятен на поверхности древесины.    

Обжиг древесины позволяет улучшить ее свойства: такая древесина не подвержена гниению, по-
вреждению ультрафиолетом, биологическим факторам. При обработке огнем подчеркивается есте-
ственная текстура древесины, усиливается контраст между мягкими и твердыми ее волокнами. Лист-
венные породы деревьев, такие как клен, береза, бук, вишня, ольха и другие нельзя обрабатывать ог-
нем. Данную технологию применяют только для обработки хвойных пород: кедра, лиственницы, ели, 
сосны. Их мягкая структура позволяет получить в итоге красивый материал без пятен. Для декоратив-
ных изделий используют древесину с различными пороками, сучками, свилеватостью. Сгорающие мяг-
кие волокна образуют впадинки, жесткие становятся рельефнее, после очистки это обеспечивает фак-
турную контрастную поверхность. В качестве источника пламени используют мощные паяльные лампы, 
строительный фен, горелки, газовые баллоны со специальными насадками. Сгоревшие слои древеси-
ны отчищаются железной щеткой. 

Анализ методов текстурирования древесины показал, что каждый из методов достаточно эффек-
тивен при соблюдении технологии и хорошо выполняет свою функцию. У каждого способа есть свои 
достоинства и недостатки. Браширование древесины является одним из наилучших способов придания 
текстуры древесине. Благодаря вычесыванию мягких волокон, поверхность изделия приобретает рель-
еф. Недостатком данного метода является то, что брашированию можно подвергать не все древесные 
породы. Из-за мелковолокнистой структуры браширование будет неэффективным для таких пород, как 
ольха, береза, клен, бук. Морение древесины в большей степени оказывает влияние на ее окрас, а не 
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текстуру. Главным недостатком данного метода является наличие неприятного запаха у масляных и 
спиртовых морилок и поднятие ворса, характерное для морилок на основе воды. Патинирование дре-
весины чаще всего применяют в эксклюзивном дизайне, предметы мебели и деревянные изделия с 
патиной требуют специального стиля интерьера и окружения. Благодаря вощению древесина приобре-
тает благородный блеск и защиту от неблагоприятных воздействий. Обжиг древесины дает наиболее 
видимый результат контраста мягких и твердых ее волокон. Недостатком данного метода является то, 
что обрабатывать обжигом можно только хвойные породы. Также данный способ требует тщательного 
соблюдения техники безопасности. Наилучшего результата можно добиться, воспользовавшись не-
сколькими методами одновременно. Так, для придания большей выразительности текстуре, после 
браширования или перед вощением древесину следует окрасить, покрыть морилкой или другими тони-
рующими составами. После обработки обжигом, древесину можно брашировать для удаления сгорев-
шего верхнего слоя.     

  
© А.А. Кокарев, А.С. Сеньшаков, Д.С. Силуянова, 2019 
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В настоящее время зависимость экономики России от мировой цены на нефть является одной из 

глобальных обсуждаемых проблем. Данная заинтересованность объясняется тем, что Россия пережи-
вает кризисное состояние, а важную долю прибыли в бюджете страны составляют поступления из 
нефтегазовой отрасли, ведь Российская Федерация считается одной из самых больших нефтегазодо-
бывающих стран. 

Для того чтобы обобщить всю структуру экономики одним показателем, возьмем ВВП России. Он в 
более наглядной форме показывает изменение роста экономики, а также ее непосредственное развитие. 

Целью считается выявление зависимости экономики России от мировой цены на нефть. 
Задача статьи: проанализировать результаты корреляционной связи между ВВП России и миро-

Аннотация: В статье присутствует корреляционный анализ между двумя выбранными факторами, рас-
сматривается наличие связи между ними, а также показатель коэффициента регрессии, на основании 
выявленных данных происходит построение математической модели для дальнейшего наглядного 
представления в виде графика и фазового портрета.  
Ключевые слова: экономика России, ВВП России, мировая цена на нефть, зависимость, корреляци-
онный анализ, математическая модель, фазовый потрет. 
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Annotation: The article presents a correlation analysis between two selected factors, examines the existence 
of a relationship between them, as well as an indicator of the regression coefficient, and based on the data 
revealed, a mathematical model is constructed for further visual representation in the form of a graph and a 
phase portrait. 
Keyword: Russian economy, Russia's GDP, world oil price, dependence, correlation analysis, mathematical 
model, phase tracing. 
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вой цены на нефть. 
Метод изучения: ознакомление с научно-теоритическим материалом по данной проблеме, а так-

же применение научно-практических навыков. 
Для проведения корреляционного анализа, были отобраны некоторые экономические показате-

ли: 1) промежуток с 2006 по 2019 год; 2) средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель); 3) 
среднее ВВП России в год (млрд.долларов). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая цена на нефть в мире и ВВП России за 2006-2019г. 

2006 66,8 2758,9 

2007 74,67 3073,9 

2008 97,68 3298,7 

2009 64,09 3063,8 

2010 80,65 3240,9 

2011 112,26 3475,4 

2012 111,55 3670,4 

2013 108,44 3796,8 

2014 97,52 3892 

2015 54,4 3835,8 

2016 45,99 3877 

2017 55,7 4007,8 

2018 71,64 4168,8 

2019 66,18 4260,6 

 
Данный метод, а именно корреляционный анализ был выбран неспроста, а для наглядного изоб-

ражения формы связи между изучаемыми показателями. 
Чтобы провести расчет параметров регрессии, построим расчетную таблицу. 
 

Таблица 2 
Расчетная таблица 

x y x2 y2 x • y 

66.8 2758.9 4462.24 7611529.21 184294.52 

74.67 3073.9 5575.6089 9448861.21 229528.113 

97.68 3298.7 9541.3824 10881421.69 322217.016 

64.09 3063.8 4107.5281 9386870.44 196358.942 

80.65 3240.9 6504.4225 10503432.81 261378.585 

112.26 3475.4 12602.3076 12078405.16 390148.404 

111.55 3670.4 12443.4025 13471836.16 409433.12 

108.44 3796.8 11759.2336 14415690.24 411724.992 

97.52 3892 9510.1504 15147664 379547.84 

54.4 3835.8 2959.36 14713361.64 208667.52 

45.99 3877 2115.0801 15031129 178303.23 

55.7 4007.8 3102.49 16062460.84 223234.46 

71.64 4168.8 5132.2896 17378893.44 298652.832 

66.18 4260.6 4379.7924 18152712.36 281966.508 

1107.57 50420.8 94195.2881 184284268.2 3975456.082 

 
С учетом наших данных, система уравнений будет иметь следующий вид:  
14a + 1107.57·b = 50420.8  
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1107.57·a + 94195.288·b = 3975456.082  
Следующим действием домножим уравнение (1) системы на (-79.112), получим систему, которая 

будет решена методом алгебраического сложения.  
-1107.57a -87622.078 b = -3988890.33  
1107.57*a + 94195.288*b = 3975456.082  
Получим:  
6573.21*b = -13434.248  
Откуда выразим: 
b = -2.0449  
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1), подставив b:  
14a + 1107.57*b = 50420.8  
14a + 1107.57*(-2.0449) = 50420.8  
14a = 52685.706  
a = 3763.2647  
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -2.0449, a = 3763.2647  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  
y = -2.0449 x + 3763.2647  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных.  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  
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Среднеквадратическое отклонение:  

668.215.469)()( 2  xSxS  

706.43866.192462)()( 2  ySyS  

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:  

0449.2
5.469

486.3601*112.79149.283961

)(

**
2








xS

yxyx
b  

2647.3763112.79*)0449.2(486.3601*  xbya  

1.1. Коэффициент корреляции.  
Ковариация.  

1.960486.3601*112.79149.283961*),cov(  yxxyyx  

Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  
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101.0
706.438*668.21

486.3601*112.79149.283961

)(*)(

**
, 







ySxS

yxyx
r yx  

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1. Связи между признаками 
могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:  

0.1< rxy < 0.3: слабая;  
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;  
0.5 < rxy < 0.7: заметная;  
0.7 < rxy < 0.9: высокая;  
0.9 < rxy < 1: весьма высокая;  
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.  
Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть 
определен через коэффициент регрессии b:  

101.0
706.438

668.21
*045.2

)(

)(
*, 

yS

xS
br yx  

1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).   

265.3763405.2486.3601706.438
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112.79
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)(
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yyS
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ry xyx

 

Линейное уравнение регрессии имеет вид y = -2.045 x + 3763.265  
Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b = -2.045 показывает среднее изменение результативного показателя 

(в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его измере-
ния. В данном примере с увеличением на 1 единицу y понижается в среднем на -2.045.  
Коэффициент a = 3763.265 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только  в том случае, 
если х=0 находится близко с выборочными значениями. Но если х=0 находится далеко от выборочных 
значений х, то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия 
регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет 
при экстраполяции влево или вправо. Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, 
можно определить выровненные (предсказанные) значения результативного показателя 

y(x) для каждого наблюдения.  
Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - 

обратная). В нашем примере связь обратная.  
Вывод по корреляционному анализу: изучена зависимость Y от X. На этапе спецификации была 

выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Воз-
можна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 
уменьшению Y в среднем на 2.045 ед.изм. – итогом чего служит, при повышении одного коэффициента, 
другой будет уменьшаться. 

Уже полученное линейное уравнение регрессии мы может преобразовать в математическую мо-
дель, которая будет иметь следующий вид: z=(bx+a)/y 

Математическая модель состоит из таких коэффициентов, как b-коэффициент регрессии показы-
вает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или по-
нижением величины фактора х на единицу его измерения; 

a – коэффициент, формально показывает прогнозируемый уровень у; 
x - средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель);  
y - среднее ВВП России в год (млрд.долларов).  
Чтобы увидеть наглядное представление нашей исследуемой системы, построим фазовый порт-

рет на основе нашей математической модели, выведенной из линейного уравнения регрессии. 
streamplot[{(-2.045x+3763.265)/y,1},{x,-10000,10000},{y,-10000,10000}] 
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Рис. 1. Фазовый портрет 

 
Для сравнения, построим обычный график из тех показателей, что мы брали для корреляционно-

го анализа. 
 

 
Рис. 2. График зависимости ВВП России от мировой цены на нефть 

 
И график, и фазовый портрет показывает обратную зависимость (как и при корреляционном ана-

лизе) - при повышении одного коэффициента, другой уменьшается, ВВП России от мировой цены на 
нефть, но при этом учтем, что зависимость не будет являться полной, т.к рассматриваемая нами струк-
тура ВВП России зависит от множества других отраслей, таких как финансовая деятельность, госу-
правление, здравоохранение, образование и т.д. 

Таким образом, в данном исследовании мы доказали обратную зависимость ВВП России от ми-
ровой цены на нефть, а именно, что если цена на нефть увеличится, то экономика России ухудшится, 
т.к цена на нефть измеряется в долларах и чем выше доллар ,тем меньше рубль. 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты авторского социологического исследования, проведен-
ного с целью выявления проблем в системе стратегического планирования Свердловской области. 
Кроме того, автором разработан проект по включению ключевых единиц системы расселения региона в 
стратегическое планирование области.  
Ключевые слова: муниципальное образование, управленческий округ Свердловской области, страте-
гическое планирование, ключевая единица системы расселения (КЕСР), социально-экономическое 
развитие. 
 

THE PROJECT "GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF KEY UNITS OF THE SETTLEMENT SYSTEM SVERDLOVSK REGION»  

 
Grishina Yana Sergeevna 

 
Abstract: the article presents the results of the author's sociological research conducted to identify problems 
in the system of strategic planning of the Sverdlovsk region. In addition, the author developed a project to in-
clude key units of the settlement system in the strategic planning of the region. 
Key words: municipal formation, administrative district of Sverdlovsk region, strategic planning, key unit of 
settlement system (KESR), social and economic development. 

 
В сфере стратегического планирования Свердловской области в настоящий момент важной яв-

ляется проблема отсутствия единой, не повторяющейся и не противоречащей самой себе системы 
планирования. В целях поиска возможных вариантов ее решения было проведено социологическое 
исследование «Анализ развития процесса стратегического планирования в муниципальных образова-
ниях Свердловской области» с использованием метода социологического опроса в форме экспертного 
интервью. Интервью осуществлялось среди государственных и муниципального служащих Свердлов-
ской области, занимающихся стратегическим развитием территорий. 

В результате проведенного интервью можно выделить следующие пункты: 
1.система нормативно-правового регулирования стратегического планирования на 

муниципальном уровне достаточно корректна, и проблем с ее пониманием у разработчиков 
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стратегических документов не возникает [1, с. 27], [2, с. 31]; 
2.несовершенства в части согласованности документов стратегического и территориального 

планирования все же существуют [3, с. 76]; 
3.требуется более четкое включение управленческих округов Свердловской области в процесс 

стратегического планирования на муниципальном уровне; 
4.существует необходимость в поиске новых видов специализации территории, их развития на 

базе традиционных. 
В результате исследования была выявлена необходимость в более четком включении управлен-

ческих округов Свердловской области в процесс стратегического планирования на муниципальном 
уровне. Важно понимать, что управленческие округа изначально были созданы (Указ от 04.03.1996 года 
№ 78 «О внесении изменений и дополнений в структуру исполнительной власти области, утвержден-
ную Указом Губернатора от 18.09.1995 г. № 12 «О структуре исполнительной власти») с целью наделе-
ния их административными функциями. На практике управленческие округа, по большей части, испол-
няют посредническую роль между регионом и муниципалитетами, организуя и контролируя деятель-
ность последних при поставленной общей для всех задачи. В части воздействия на экономическую или 
социальную составляющие развития муниципальных образований управленческие округа бессильны, 
потому как до сегодняшнего момента невозможно скооперировать несколько муниципалитетов для ре-
ализации единого проекта (только так управленческие округа могут показать свое влияние) ввиду при-
сутствия на территории управленческих округов абсолютно разных по экономическому (специализация) 
и социальному развитию муниципальных образований, соответственно, имеющих разные возможности 
при включении в реализацию общего проекта. На этом основании представляется необходимым выде-
ление новых территориальных формирований с возможностью влияния на социально-экономическое 
развитие сразу нескольких муниципалитетов.  

К началу 2019 года по заказу Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области силами Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) была выполнена научно-исследовательская работа «Социально-экономическое и террито-
риальное обоснование схемы территориального планирования Свердловской области в части Екате-
ринбургской агломерации» (НИР). В НИР дан анализ текущего состояния и сценарии трансформации 
экономического и социального пространства региона в системе внутрирегионального и межрегиональ-
ного взаимодействия. Предложена система целевых показателей, в том числе качественных, базового 
сценария внутрирегионального и межрегионального взаимодействия.  

Анализ оценки экономических связей Свердловской области выполнен с учетом проекта Страте-
гии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, что повышает акту-
альность НИР. Особый интерес представляет включенная в документ альтернативная методика выяв-
ления территориально-экономической специализации региона, а также полученные с ее применением 
количественные показатели, приведенные для Свердловской области. Данная работа является мате-
риалом для обоснования документов стратегического планирования не только агломерации, но и всей 
территории Свердловской области.  

Авторами НИР проведен анализ перспектив развития демографической ситуации, структуры эко-
номики (представлен ряд исследований по показателям экономического эффекта территорий), внутри-
регионального рынка труда, качества жизни через комплексный показатель уровня доступности жилья. 
В результате был введен новый термин - ключевая единица системы расселения Свердловской обла-
сти (КЕСР). Применительно к Свердловской области была обозначена 21 КЕСР, с расположением ко-
торых можно ознакомиться на рисунке (рис. 1). Совпадение на карте некоторых КЕСР по цвету не несет 
смысловой нагрузки [4, с. 226].  

На основе отраслевой выручки компаний КЕСР были распределены на 5 групп, информация о 
которых содержится в таблице (табл. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности развития каждой КЕСР, исходя из общей 
для находящихся в ней муниципальных образований специализации, а, следовательно, о возможности 
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формирования проектов документов стратегического планирования КЕСР Свердловской области. Про-
ект паспорта проекта нормативного правового акта, основанный на данном научном обосновании со-
здания новых территориальных формирований в регионе, представлен в таблице (табл. 2). Необходи-
мо уточнить, что перед подготовкой данного проекта КЕСР должны обладать правовым статусом тер-
риториальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, входящих в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
осуществляющим межотраслевое государственное управление.  

 

 
Рис. 1. Расположение КЕСР на карте Свердловской области 
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Таблица 1 
Распределение КЕСР по группам на основе отраслевой выручки компаний 

Группа (специализация) Центры КЕСР 

Территории промышленного производства Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Кировград, Алапа-
евск, Бисерть 

Добывающие территории Лесной. Ивдель 

Территории добычи и обработки Серов, Сухой Лог, Реж 

Сельскохозяйственные территории Красноуфимск, Верхотурье, Ирбит, Пышма, Тугулым, 
Шаля 

Особые территории, территории сектора услуг Екатеринбург, Сосьва, Тавда, Пелым, Таборы 

 
Таблица 2 

Проект паспорта проекта постановления Правительства Свердловской области «О Мето-
дических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 

развития ключевых единиц системы расселения, расположенных  
на территории Свердловской области» 

Краткое наименование проекта Проект постановления Правительства Свердловской области  «О Методиче-
ских рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-
экономического развития ключевых единиц системы расселения, располо-
женных на территории Свердловской области» 

Обоснование проекта Отсутствие единого методического подхода к осуществлению стратегического 
планирования социально-экономического развития ключевых единиц системы 
расселения, расположенных на территории Свердловской области 

Основания для инициирования 
проекта 

1.Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017); 
2. Закон Свердловской области от 15.06.2015 № 45-ОЗ                         «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области»                      (ред. от 26.02.2018); 
3.Внесение изменений в Закон Свердловской области от 24.12.1996 № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (ред. от 07.12.2017 № 127-ОЗ) 

Разработчик проекта постанов-
ления 

Отдел методического обеспечения и координации стратегического планиро-
вания департамента стратегического и территориального развития Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 

Срок, в течение которого при-
нимаются предложения по 
формированию проекта поста-
новления 

10 рабочих дней 

Цель проекта К 1 января 2020 года утвердить методические рекомендации по разработке 
(актуализации) стратегий социально-экономического развития ключевых еди-
ниц системы расселения, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в качестве единственной в Свердловской области методологической ос-
новы для разработки стратегий социально-экономического развития на уровне 
ключевых единиц системы расселения Свердловской области 

Задачи проекта 
 

1.Изучить теоретическую базу определения ключевых единиц системы рассе-
ления; 
2.Проинформировать ключевые единицы системы расселения Свердловской 
области о формирующемся проекте постановления, получить от них обратную 
связь (предложения, замечания и т.д.); 
3.Проинформировать о формирующемся проекте постановления структурные 
подразделения Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области, участвующие в рассмотрении документов стратегиче-
ского планирования, формирующихся муниципальными образованиями и ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
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принять от них предложения по уточнению их полномочий в процессе рас-
смотрения проектов стратегий социально-экономического развития ключевых 
единиц системы расселения; 
4.Проинформировать о формирующемся проекте постановления исполни-
тельные органы государственной власти                 Свердловской области; 
5.Сформировать проект постановления, учитывая все полученные предложе-
ния, направить его на согласование и подписание. 

Целевые показатели проекта 
 
 
 
 
 
 

1.Доля ключевых единиц системы расселения Свердловской области, вклю-
ченных в процесс стратегического планирования,  
к 1 января 2020 года – 100 %; 
2.Доля ключевых единиц системы расселения Свердловской области, исполь-
зующих утвержденные методические рекомендации в качестве методологиче-
ской основы для разработки проектов стратегий социально-экономического 
развития, к 1 января 2020 года –100 %. 

 

Результаты проекта 1.Формирование стратегий социально-экономического развития на основе 
единой методологической базы; 
2.Появление возможности совмещения стратегических приоритетов муници-
палитетов, входящих в одну ключевую единицу системы расселения; 
3.Создание условий для реализации проектов в рамках межмуниципального 
сотрудничества; 
4.Обеспечение экономии бюджетных средств муниципальных образований 
региона в результате реализации проектов в рамках межмуниципального со-
трудничества; 
5.Появление возможности обмена опытом, получения консультационной по-
мощи по вопросам местного значения. 

 
Таблица 3 

Характеристика разделов стратегии социально-экономического  
развития ключевой единицы системы расселения 

Раздел стратегии Характеристика раздела стратегии 

Концептуальные осно-
вы 

Общие для муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области и включенных в одну ключевую единицу системы расселения, миссия, 
генеральная цель и подцели развития 

Социоэкономика Оценка сильных и слабых сторон взаимодействия муниципальных образований, вхо-
дящих в одну ключевую единицу системы расселения, а также угроз и возможностей 
его развития; Проведение сравнительного анализа уровня социально-экономического 
развития ключевой единицы системы расселения со сходными по экономической спе-
циализации единицами 

Стратегические 
направления 

Программирование и проектирование внутри 8 стратегических направлений («Разви-
тие человеческого потенциала», «Развитие экономического потенциала», «Развитие 
инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие транс-
портной инфраструктуры», «Экология, благоустроенная городская среда, рекреацион-
ные зоны», «Безопасность», «Развитие гражданского общества», «Градостроитель-
ство, землепользование») с приоритетным выделением социальной сферы и отрасли 
экономической специализации, определенной в НИР. Обязателен прогноз целевых 
показателей по всем направлениям. 

Стратегия простран-
ственного развития 

Анализ территориального развития ключевой единицы системы расселения, цель и 
задачи пространственного развития единицы, описание концепции пространственного 
развития единицы с определением целевых показателей.  

Механизм реализации 
стратегии 

Схема организации процесса стратегического планирования ключевой единицы си-
стемы расселения, а также схема формирования документов стратегического плани-
рования стратегии социально-экономического развития единицы.  
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При разработке проекта постановления Правительства Свердловской области «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития ключевых 
единиц системы расселения, расположенных на территории Свердловской области» предлагаем в ка-
честве основы использовать постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2017 г. № 
208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-
экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», а именно сохранить структуру стратегии – разделы «Концептуальные основы», «Социоэко-
номика», «Стратегические направления», «Стратегия пространственного развития», «Механизм реали-
зации стратегии». В таблице представлена характеристика каждого из разделов стратегии социально-
экономического развития ключевой единицы системы расселения (табл. 3). 

Необходимо обратить внимание на отражение в НИР информации об экономическом потенциале 
каждой из КЕСР и траектории ее развития. Используя эти научно обоснованные данные, при разработ-
ке стратегии можно определять приоритетные направления и специфические особенности развития 
КЕСР. Кроме того, важно понимать, что определение четкой специализации у каждого из муниципали-
тетов региона и формирование стратегических документов, отражающих общие для нескольких муни-
ципалитетов цели и задачи, значительным образом облегчит взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований региона, а также упростит определение территориальной привязки в отраслевых и меж-
отраслевых стратегиях области.  
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12 июля 2019 г. Палата представителей одобрила поправку к оборонному бюджету США на 2020 

г. Данная поправка запрещает гражданам США инвестировать в российские государственные ценные 
бумаги. Пока речь идёт только о будущих инвестициях, о владении ценными бумагами в общем, в том 
числе и ранее приобретенными, речи не идёт [1].  

В свете данных событий, вопреки прогнозам, курсы валют ведут себя довольно неожиданно (рис. 
1). Во-первых, рубль укрепляется из-за роста цены на нефть (рис. 5), а во-вторых, возможно, новость 
еще не успела подействовать негативно на инвестиционную активность.  

 

Аннотация: на протяжении последних лет законопроекты и даже просто разговоры о введении санкций 
против российского государственного долга приводят к периодическим падениям курса рубля. Подоб-
ная мера может привести к росту предложения на рынке государственных облигаций и сильному обва-
лу курса национальной валюты.  В данной статье проанализировано влияние предложений по введе-
нию санкций против российского государственного долга на курс рубля, а также представлены возмож-
ные варианты дальнейшего развития событий в рамках данного вопроса. 
Ключевые слова: курс рубля, санкции против российского государственного долга, ценные бумаги, 
Конгресс США, законопроекты, котировки нефти. 
 

RISK OF SANCTIONS AGAINST GOVERNMENT DEBT AS A FACTOR OF DEVELOPMENTAL 
EXHIBITIONS OF THE NATIONAL CURRENCY COURSE 

 
Voinyak Polina Alexandrovna 

 
Abstract: bills and just talk about sanctions against Russian public debt lead to fall in the value of the ruble 
over the past years. Such a measure may lead to increase in supply in the government bond market and col-
lapse of the national currency. This article analyzes the impact of proposals for imposing sanctions on Russian 
public debt on the ruble exchange rate, and presents possible options for further developments in the frame-
work of this issue. 
Key words: ruble exchange rate, sanctions against Russian public debt, securities, USA congress, bills, oil 
quotes. 
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Рис. 1. Динамика курса доллара США в июле 2019 г., ₱ [2] 

 
Одобрение подобного законопроекта одной из палат Конгресса США сильно увеличило риск вве-

дения санкций против суверенного долга РФ, который существует уже довольно давно.  
Так, еще 17 января 2018 г. Крисом Ван Холленом (Демократическая партия) и Марком Рубио 

(Республиканская партия) был предложен законопроект «Защита выборов от угроз за счет проведения 
красной черты» (DETER), цель которого – предотвратить вмешательство в выборы США. Доказатель-
ство такого вмешательства должно повлечь за собой немедленное принятие санкций. Но тогда это ка-
залось слишком серьёзным шагом. Так в феврале этого же года Минфин США в своем докладе поре-
комендовал не вводить санкции, нацеленные на суверенный долг России, так как они могут негативно 
сказаться на экономике США.   

Однако 3 апреля 2019 г. данный законопроект был опять вынесен на рассмотрение Конгресса [3], 
и в этом году его принятие кажется более вероятным, в том числе и по причине выборов Президента 
США – 2020, и желания Д. Трампа баллотироваться на второй срок. Законопроектом предусматривает-
ся введение санкций против российских банков с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, Газпром-
банк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк), а также против суверенного долга РФ (речь идет о запрете 
операций с облигациями, выпущенными после дня введения санкций, включительно). Санкции вводят-
ся автоматически, без одобрения Белого Дома. Санкции отменяются в случае, если будет установлено, 
что страна, попавшая под санкционный режим, не вмешивалась в выборы в течение 2 федеральных 
избирательных циклов.  

Известные сенаторы-русофобы Боб Менендес (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Рес-
публиканская партия) тем временем представляют на рассмотрение сената законопроект с говорящим 
названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), Опубликован-
ный 14 августа 2018 г. [4]. Данный законопроект принять не удалось – в ноябре Конгресс заявил, что не 
успевает рассмотреть его до конца года.  

13 февраля 2019 г. законопроект DASKA вновь был предложен на рассмотрение с небольшими 
изменениями. Теперь список банков, попадающих под санкционный режим, должен определять Прези-
дент США. Санкции также включают запрет на покупку государственных облигаций РФ и на инвестиции 
в проекты по российскому производству сжиженного природного газа за рубежом. В отличии от созда-
телей DETER, авторы данного законопроекта считают факт вмешательства российских властей в вы-
боры США доказанным.  

Такая политическая нестабильность негативно сказывается на российской валюте – в течение 
2018 г. курс рубля периодически обваливался, а в сентябре курс доллара вырос до 69,87 ₱ (хотя до 
предсказываемых аналитиками 70 ₱ дело так и не дошло).  
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Рис. 2. Динамика курса доллара США в 2018 г., ₱ [2] 

 
Наслаивание 2 проблем: падения цены нефти (рис 3.) и активизации сторонников антироссийских 

санкций в США − привело к росту курса доллара до 58,17 ₱ (13 февраля). В апреле настоящую панику 
вызвал законопроект Хоакина Кастро и Майкла Тернера, названный «Акт солидарности с Великобрита-
нией против нарушений России». Он предполагал полный запрет для граждан США проводить какие-
либо операции с компаниями, имеющими российский государственный долг [5]. Он был внесен 5 числа 
и несколько дней не привлекал к себе внимание. Зато чуть позднее за три дня (с 9 по 12 августа) курс 
доллара вырос почти на 7 рублей. Затем, курс вел себя нестабильно - вплоть до 9 августа, колебался в 
диапазоне 60,86 – 64,06 ₱.  

 

 
Рис. 3. Динамика цены нефти Брент в 2018 г., ₱ [6] 

 
Предложение DASKA в августе 2018 стало немаловажным фактором дальнейшего ослабления 

рубля, а поднятие Федеральной резервной системой ключевой ставки до 2 – 2,25% в сентябре еще 
больше усугубило положение российской валюты. Фактором ослабления рубля в декабре было, ско-
рее, не усиление санкционных рисков, а сильное падение цен на нефть, до 50 ₱ за баррель.  

Почти непрерывный рост цен на нефть на протяжении двух третей 2018 года немного поддержи-
вал ослабевший рубль. Так, 3 октября, в день, когда цена нефти поднялась до 85,92 ₱ (рис. 3), рубль 
также прибавил в стоимости (рис. 2).  Однако, в целом, влияние фактора санкционных рисков было 
сильнее положительного влияния роста нефтяных цен.  
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Рис. 4. Динамика курса доллара США в 2019 г., ₱ [2] 

 
Динами курса доллара к рублю в 2019 г. характеризуется, во-первых, повышенной волатильно-

стью, что еще раз подтверждает макроэкономическую и политическую нестабильность, а во-вторых, 
нисходящим трендом. Несмотря на периодические обвалы, курс рубля на протяжении 7 месяцев де-
монстрирует свою способность к восстановлению. Однако влияние санкционных предложений все же 
отражается на курсе отечественной валюты. В феврале, к примеру, после внесения в Конгресс DASKA-
2019, доллар стал стоить 66,7 ₱, несмотря на устойчивый рост цен на нефть. DETER, предложенный в 
апреле этого года, также отразился на паре «доллар-рубль» не в лучшую сторону для отечественной 
валюты.   

Доклад Роберта Мюллера об отсутствии доказательств сговора России и Трампа, опубликован-
ный 18 апреля, не оказал какого-либо значимого влияния на курс валют. Либо его положительное вли-
яние было нивелировано подписанием указа об упрощенной выдаче паспортов для граждан ЛНР и 
ДНР, которое сильно ударило по отечественной валюте – доллар 24 апреля за 1 день прибавил почти 
целый рубль.  

Июньское падение (4.06.19) и последующее восстановление курса рубля демонстрирует его тес-
ную зависимость от нефти, цена которой в эти дни менялась аналогично (рис. 5). В 2019 г. рубль явно 
более спокойно, чем в 2018 г. реагирует на новости о санкциях против российского суверенного долга. 
Теперь долгосрочный тренд зависит от стоимости нефти, а не от усиления риска введения санкций. 
Настроения инвесторов стали менее чувствительны к такого рода словестным интервенциям.  

 

 
Рис. 5. Динамика цены нефти Брент в 2019 г., ₱ [6] 
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На курс национальной валюты сильное негативное влияние оказывает повышение рисков введе-
ния финансовых санкций, в том числе и нацеленных на государственный долг России.  Однако данное 
влияние имеет стихийный, нестабильный характер и порождает сильную волатильность курса рубля. 
На направление тренда же влияют и другие факторы, прежде всего, цена нефти. 

По поводу же введения поправки к оборонному бюджету-2020 мнения расходятся. Выделяют 
следующие положительные моменты: Бредли Шерман, один из авторов законопроекта, подчеркнул, 
что поправку можно рассматривать и как возможность отмены санкций, в случае доказательства не-
вмешательства России в выборы.  Валентин Катасонов, профессор кафедры международных финан-
сов МГИМО, считает, что проценты по гособлигациям разорительны для бюджета: «Только так нашу 
власть можно привести в чувство. Вместо того чтобы развивать экономику, формировать сбалансиро-
ванный бюджет, они кормят финансовых спекулянтов» [7]. Излишне позитивно отозвался о будущих 
санкциях Владимир Джабаров, Первый зампред комитета Совета Федерации по международным де-
лам: «…у американцев есть иллюзии о том, что Россия вздрагивает от одного упоминания о санкциях. 
Чушь, у нас об этих санкциях даже почти никто и не знает» [8] – хотя, незнание общества демонстриру-
ет, скорее, недостатки СМИ, а не уверенность в будущем. Алексис Родзянко, глава Американской  тор-
говой палаты в России надеется, что санкции не примут, потому что они невыгодны, прежде всего, ин-
весторам из США [8].  

Уверены в российской экономике Александр Разуваев, руководитель информационно-
аналитического центра "Альпари" и Тимур Нигматуллин, портфельный управляющий компании "Откры-
тие Брокер», которые считают, что в нашей стране достаточно резервов, для того чтобы сохранить 
платежеспособность. Нигматуллин добавляет, что курс доллара не поднимется выше 64 – 65 рублей 
[11]. Игорь Козак, руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью 
«ТКБ Инвестмент партнерс», признает, что данные санкции окажут давление на рубль, но считает, что 
оно будет краткосрочным. К тому же, аналитик не верит, что меры вообще будут приняты: "Ограничи-
тельные меры рассматриваются уже год в различных конфигурациях, однако ни одно из предложений 
так и не приняли. Полагаю, новый вариант ждет та же судьба"[9]. 

Некоторые, однако, не верят в устойчивость национальной валюты. Дмитрий Космодемьянский, 
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие», предсказы-
вает панику на рынке и рост курса доллара как минимум до 70 рублей: «масштаб «встряски» для рубля, 
возможно, будет таким, как в апреле или в сентябре 2018 года» [10].  

На данном этапе США находится очень близко к принятию санкций против российского госдолга. 
На фоне недавнего июльского заявления Роберта Мюллера о том, что Россия все-таки вмешивалась в 
выборы США, принятие санкций выглядит вполне вероятным, а аргумент «раньше не приняли и сейчас 
не примут» выглядит малоубедительным. Такое событие, несомненно, негативно скажется на рубле, но 
из-за малого по отношению к ВВП долга и достаточной финансовой устойчивости страны, падение кур-
са рубля не будет катастрофическим. Нерезиденты занимают среди владельцев российских ОФЗ долю 
около 30% [11], выход американцев из ОФЗ происходит достаточно плавно из-за постепенного нарас-
тания угрозы санкций, что позволяет смягчить «шоковый» эффект. Введение санкций также может сни-
зить инвестиционную привлекательность России - «мы только недавно поднялись из мусорного рейтин-
га в инвестиционный по рейтингу агентства Moody’s, а новые санкции могут откинуть нас обратно» [1] 
Снижение рейтинга еще сильнее сократит активность иностранных инвесторов, и, соответственно, на 
спрос на рублевую ликвидность. 
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Антикризисное управление в последние годы стало очень востребованным направлением в по-

вседневной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, что во многом детерминировано 
необходимостью поиска альтернативных методов и способов управления в период, когда внутренние и 
внешние факторы, в частности рецессивные проявления в экономике, нестабильность приводят к де-
стабилизации в деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. Если предприятие нестабильно с 
позиции финансовой устойчивости, то существует прямая угроза его существованию. По этой причине 
в последние годы все чаще применяются методы антикризисного управления, которые позволяют со-
хранить работоспособность предприятия. Также антикризисное управление может быть направлено и 
на превентивную цель – обеспечить недопущение ухудшения финансового положения предприятия, 
что крайне важно в современных рыночных условиях. В зависимости от цели, которая ставится перед 
антикризисным управлением, меняется и совокупность применяемых методов, которые рассмотрим в 
данной статье. 

В общем виде можно говорить о том, что антикризисное управление представляет собой сово-
купность определяемых руководством предприятия методов, которые направлены на его финансовое 

Аннотация. В статье даны определения понятию кризиса на предприятии и антикризисного управле-
ния. Проведено исследование основных, наиболее распространенных методик диагностики вероятно-
сти наступления кризиса на предприятии, а также выявлены их проблемные аспекты. Для совершен-
ствования методик диагностики вероятности наступления кризиса на предприятии предложены меро-
приятия по их совершенствованию.  
Ключевые слова: антикризисное управление, методы антикризисного управления. 
 

METHODS OF IMPROVING ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
 

Usenko Anastasia Mikhailovna, 
Stebakova Daria Alekseevna 

 
Annotation. The article defines the concept of crisis in an enterprise and crisis management. A study of the 
main, most common methods of diagnosing the likelihood of a crisis in the enterprise, and also identifying their 
problematic aspects. To improve the methods of diagnosing the likelihood of a crisis in the enterprise, 
measures have been proposed for their improvement. 
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оздоровление в условиях нестабильности и свободы выбора. Выбор методов финансового оздоровле-
ния при этом зависит от финансового положения, в котором находится организация в данный период.  

Для того чтобы выявить существующие на предприятии финансовые проблемы, уровень его фи-
нансовой дестабилизации проводят, в обязательном порядке оценку финансово-экономического состоя-
ния на основе совокупности показателей индикативного типа. Если показатели неудовлетворительны, то 
говорят о глубоком финансовом и производственном кризисе, которые при принятии решения о поддер-
жании работоспособности предприятия, требуют комплексного подхода к финансовому оздоровлению.  

Прежде чем проанализировать существующие методы антикризисного управления предприяти-
ем, охарактеризуем, что в целом представляет собой данный тип управления. 

При этом следует отметить, что несмотря на значимость данного типа управления, в научной ли-
тературе вопрос о его сущности остается дискуссионным.   

Под антикризисным управлением понимают процесс управления организацией в период кризиса 
экономики [1, с. 44]. Другие исследователи определяют его как проведение антикризисных процедур на 
предприятии-должнике, управление нерентабельным предприятием на гране банкротства с целью ми-
нимизации негативных последствий [2, с. 85]. Есть и еще один подход, который предполагает, что анти-
кризисное управление направлено на предупреждение кризисных явлений. Таким образом, суммируя 
рассмотренные трактовки, можно говорить о том, что одни теоретические концепции акцентируют вни-
мание на выявление кризиса, а другие - на устранение его последствий [5, с. 102].  

Антикризисное управление включает в себя совокупность различных процедур, которые направ-
лены на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности организации, позволяющие вывести ее 
из кризисного состояния. Такая трактовка позволяет выделить основные задачи, которые ставятся пе-
ред антикризисным управлением на современном этапе. К ним относятся: 

1. профилактические мероприятия по недопущению возникновения кризисных ситуаций в дея-
тельности предприятия; 

2. анализ текущей ситуации, позволяющей вывить потенциальные точки формирования кри-
зисных ситуаций; 

3. преодоление последствий, которые возникли при формировании на предприятии кризисной 
ситуации; 

4. мероприятия, направленные на смягчение кризисной ситуации. 
То есть можно говорить о том, что антикризисное управление направлено как на предотвраще-

ние кризисных ситуаций, так и на профилактику их возникновения.  
Конечно на практике лучше применять методы антикризисного управления, которые направлены 

на профилактику, поскольку они позволяют предотвратить формирование кризисных ситуаций.  
Профилактическое направление включает в себя: 
1. перманентный мониторинг деятельности компании с учетом всех происходящих бизнес про-

цессов; 
2. своевременное выявление негативных процессов, что позволит предпринять превентивные 

меры относительно финансовой стабильности организации; 
3. оценку работы всех структурных подразделений предприятия; 
4. разработку комплексных мероприятий по предотвращению кризисных явлений, которые мо-

гут дестабилизировать ситуацию в организации. 
Если же антикризисные мероприятия осуществляются уже по факту свершившейся финансовой 

несостоятельности компании, то можно в качестве базовых методов рассматривать следующие: 
1. стабилизацию финансового состояния предприятия; 
2. увеличение объема реализации производимой продукции; 
3. оптимизацию всех затрат организации; 
4. повышение прибыльности и рентабельности предприятия; 
5. решение внутренних противоречий и конфликтов в организации. 
При этом единого сценария для всех предприятий по антикризисному управлению нет, поскольку 

необходимо учитывать отраслевые особенности организации, ее финансово-экономическое положение 
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и факторы, ставшие причиной кризисных проявлений в хозяйственной деятельности. Но, несмотря на 
это, можно выделить базовые этапы антикризисного управления как определенный алгоритм действий, 
направленный на предотвращение негативных последствий в деятельности любой организации. 

В условиях кризисной ситуации в первую очередь руководству предприятия необходимо мобили-
зовать все возможности ресурсы, в том числе финансовые, трудовые и направить усилия на реализа-
цию комплексных мероприятий по недопущению ухудшения ситуации. В первую очередь необходима 
разработка мер, которые позволят снизить скорость и уровень развития ухудшения ситуации и смогут 
создать оптимальные условия для выхода предприятия из кризисного состояния. К ним относятся [3, с. 
255]:  

1) проведение экспресс-диагностики положения предприятия; 
2) обязательное озвучивание собственникам, управленцам всех уровней ситуации с анализом 

причин, которые привели к дестабилизации; 
3) при необходимости смена руководства и формирование новой команды управленцев; 
4) укрепление социально-психологического климата в коллективе с акцентированием внимания 

на том, что трудности и сложности носят временный характер; 
5) разработка различных вариантов антикризисной стратегии, проекта антикризисной програм-

мы по финансовому оздоровлению предприятия; 
6) выявление внутрипроизводственных резервов функционирования предприятия. 
Следует отметить, что антикризисное управление может реализовываться в различных условиях 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Особенности применения методов антикризисного управления [5, с. 66] 

 
После первичной оценки в рамках антикризисного управления проводятся более детальные ме-

роприятия, которые позволяют оценить резервы и потенциал организации, такие как проведение ин-
вентаризации имущества предприятия, анализ финансового и технико-экономического состояния с це-
лью выделения ключевых проблем в развитии его деятельности, оценка инновационной компоненты 
как способа ухода от негативных тенденций, проведение SWOT–анализа с одновременным уточнением 
основных стратегических целей развития предприятия с учетом реализации имеющегося инновацион-
ного потенциала. 

В качестве методов можно применять технологии «мозгового штурма», прогнозирование с уче-
том факторов внешней среды, анализ ожиданий и предварительная оценка вариантов развития пред-
приятия с учётом предполагаемых результатов реализации намеченных мер [4, с. 118]. 

Также важно при разработке антикризисной программы расставлять приоритеты с учетом реаль-
ного количества имеющихся ресурсов, а также степени их надежности.  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 115 

 

www.naukaip.ru 

Таким образом, совершенствование антикризисной политики предприятия основывается на таких 
факторах как причина кризиса (кадровый, финансовый, технологический и пр.) и готовность руковод-
ства его преодолевать. По этой причине предложить универсальный способ выхода из кризиса просто 
невозможно. Соответственно уникален и путь оздоровления его состояния в каждом конкретном случае 
с учетом множества факторов. Выход из создавшейся ситуации видится в широком внедрении антикри-
зисного управления с четкой регламентацией показателей, которые необходимо достичь предприятию 
на основе имеющихся в наличии ресурсов.  
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«Самое сложное в любом деле – собрать команду.» 

 
Цель исследования 
Множество источников информации твердят одну и ту же концепцию по построению эффектив-

ной команды. Различие лишь в том, с какой стороны подходит тот или иной автор к рассмотрению про-
блемы. Некоторые исследователи исходят из качеств, предъявляемых к кандидатам ещё при приёме 
на работу, другие – из развития в самой компании наиболее успешных сотрудников, третьи делают 
упор на условия, созданные в компании, связанные с качествами управляющего, психологическим кли-
матом и построением корпоративной культуры. 

Мы же попробуем показать взаимосвязь указанных аспектов, которые в совокупности оказывают 
непосредственное влияние на построение эффективной команды. Материал будет представлять клю-
чевую инструкцию, которой может воспользоваться любой руководитель, задавшись вопросом о «стро-
ительстве» такого «фундамента», от которого будет зависеть успех его компании. 

Анализ тактик влияния в процессе управления персоналом 
В целом, успех развития любой организации зависит от эффективности и слаженной работы 

каждого из её сотрудников. Причём, следует отметить, что системе управления особое внимание уде-
ляется в крупных организациях, нежели в мелких, поскольку первые работают над её устойчивостью, 
последние же – «целятся» на индивидуальные особенности своих работников, как правило, путём ре-
гулярного повышения их квалификации [1, с. 250]. 

В процессе управления персоналом имеются три тактики влияния на людей в компании: личное, 
личностное и межличностное. Оказывая личное влияние, человек пытается воздействовать на других 
то побуждая, то сдерживая, успокаивая, изменяя не только поведение, но и взгляды, даже мотивы, мо-

Аннотация: Статья повествует о результатах проведённого исследования по вопросу построения ру-
ководителем эффективной команды. Автором показан комплексный подход в изучаемом аспекте с це-
лью предоставления готового инструмента в целях работы в данном направлении.  
Ключевые слова: эффективная команда, корпоративная культура, психологический климат, талант-
ливые сотрудники, энтузиазм руководителя, энтузиазм работника, межличностные отношения 
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Abstract: The article tells about the results of the study on the issue of building an effective team leader. The 
author shows an integrated approach in the aspect under study with the aim of providing a ready-made tool for 
working in this direction. 
Key words: effective team, corporate culture, psychological climate, talented employees, manager's enthusi-
asm, employee enthusiasm, interpersonal relations 
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жет доходить и до самого сознания или характера. Личностное влияние предполагает удовлетворение 
индивидуальных потребностей оказывающего влияния [2, с. 55]. В целях решения организационных 
задач люди воздействуют друг на друга, причём грамотно и этично, что предполагает межличностное 
влияние [2, с. 56]. 

Исследование вопроса о формировании межличностного влияния 
В команде особое значение, конечно, отводится межличностному положительному влиянию, ко-

торое строится на качествах эффективного управляющего, качествах эффективных сотрудников и бла-
гоприятном психологическом климате. Опираясь на ряд источников, представим свод таких характери-
стик (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Характеристики, оказывающие влияние на построение положительных межличностных 
отношений в коллективе 

«ПОРТРЕТ» 
МЕНЕДЖЕРА 

«ПОРТРЕТ» 
СОТРУДНИКА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ [13] 

- харизматичность (одна из тактик влияния, 
сформулированных Г. Юклом и Б. Трейси в 1992 
г.); 
- «здравый рассудок, человеколюбие и усердие к 
общему труду» (исторический факт) [1, с. 250]; 
- уделяет внимание и интересам дела, и сотруд-
никам, объединяя деловитость и человечность; 
- честь, дисциплина, последовательность; 
- умение чётко донести мысль, мудрость, гиб-
кость; 
- смелость, позитивный настрой (заряжает опти-
мизмом); 
- сострадание, способность любить; 
- стремление к совершенству;  
- увлечённость работой; 
- доброжелательность; 
- терпимость, доверие, уважение; 
- с характером, отсутствием страха перед окру-
жающими; 
- понимание собственных действий и мотивов [3]; 
- ощущение достатка; 
- обучаемость; 
- требовательность (при больших способностях 
сотрудника); 
- поощрение полезной инициативы; 
- планирование развития каждого сотрудника; 
- оповещение сотрудников о планах компании; 
- предлагает сотрудникам работать в областях с 
возможностями 

- нацеленность на 
результат; 
- желание работать; 
- знания (наличие 
базы); 
- личностные каче-
ства (спокойствие, 
доброжелатель-
ность, выдержка) 
[4]; 
- умение учиться 
(активность в обу-
чении); 
- c чувством юмора; 
- не допускает са-
моуспокоения (ин-
теллект) [3]; 
- оптимизм; 
- стремление вы-
полнять задачи как 
можно лучше 
(профэтика); 
- сопереживание; 
- самоанализ, чест-
ность 

- оптимизм; 
- радость общения и бод-
рость; 
- ощущение защиты; 
- комфорт, безопасность; 
- внимание и теплота; 
- доверие между сотруд-
никами; 
- взаимная поддержка; 
- межличностная симпа-
тия; 
- коммуникации и откры-
тость; 
- уважительное отноше-
ние; 
- свободомыслие; 
- пространство для твор-
чества; 
- профессиональный и 
интеллектуальный рост; 
- возможность соверше-
ния ошибок; 
- внесение личностного 
вклада в общее дело 

 
Таким образом, видно, что всё перечисленное здесь ничто иное, как «внешнее отражение» ком-

пании, то есть то, что видит руководство, что видят сотрудники – людей вокруг себя с проявлением ими 
своих личностных качеств и обстановку, которая сложилась в компании за счёт межличностных взаи-
моотношений.  
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Исследование вопроса о формировании корпоративной культуры 
Далее будем проводить исследование, используя метод дедукции. Итак, психологический климат 

создаётся в компании порой не просто взаимодействиями между личностями, но и приверженностью к 
корпоративной культуре, которая для всех является общей. Людей необходимо объединять в одно це-
лое не просто с помощью выполнения трудовых функций, но и общими духовными ценностями.  

Конечно, в первую очередь, начинает заниматься построением корпоративной культуры непо-
средственно руководитель. Такая культура признана стать единым информационным пространством, в 
котором всем всё понятно, и законам которого все охотно следуют. 

В качестве элементов корпоративной культуры выступают как материальные (сувенирная про-
дукция (ручки, брелоки, кружки), одежда (зонты, футболки, галстуки, шарфы) и набор наград самой 
компании (письма, медали, дипломы, кубки победителей)), так и духовные ценности (фильм о компа-
нии, музыка). К примеру, руководителю на стадии зарождения самой компании рекомендуется «фикси-
ровать основные моменты, которые двигали компанию в начале её пути» [5]. Ведь те самые моменты 
закладывается в Корпоративный кодекс компании. В этом - особая ценность. 

Построение инструкции по формированию команды 
А. Бонхем и К. Ленгдон - авторы статьи по руководству командой, предлагают рассматривать руко-

водство и совершенствование команды через призму личных качеств руководителя как лидера [6, с. 125]. 
С помощью предлагаемой ими системы «Остановись – Подумай – Сделай» руководителю можно удосто-
вериться в том, насколько эффективно его управление командой, что можно сделать лучше, насколько 
эффективен каждый из сотрудников [6, с. 131]. Предлагаемую ими систему дополним результатами, по-
лученными в ходе других исследований, в виде способов решения указанных вопросов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Создание эффективной команды: инструкция для руководителя 

Возникшие вопросы Способы (методы) решения  

Что мы должны сде-
лать? 

а) создать корпоративную культуру; 
б) создать уважительную и доверительную обстановку; 
в) развивать талантливых сотрудников (демонстрирующие исключительные ре-
зультаты): планирование карьеры, привлечение в операционное и стратегическое 
планирование, участие в оргпроцессах, наставничество, создание кадрового ре-
зерва [7, с. 36]; 
г) отыскать сотрудников, умеющих быстро учиться 

Кого мы должны при-
влечь к сотрудниче-
ству? 

а) собственных сотрудников и управляющих (растить в компании) [8, с. 61]; 
б) брать со стороны (опирайтесь на «портрет» сотрудника) 

Какие ресурсы нам 
потребуются? 

а) мотивационные ресурсы (материальные блага и желание хорошо работать): 
карьерный рост, возможность участия в перспективных проектах, приверженность 
к корпоративной культуре и ценностям [9, с. 289]; 
б) эмоциональная компетентность (понимать потребности сотрудников в уваже-
нии, признании, статусе, комфорте, в гордости своей работой) [10]; 
в) обучающие практики для сотрудников (развитие компетенций, имеющих боль-
шое значение для работы, развитие лидерских качеств, развитие основных навы-
ков, развитие управленческих навыков, проведение стажировок); 
г) семинары и тренинги по эмоциональной компетентности для управляющих (для 
качественного управления своими эмоциями и эмоциями сотрудников в интересах 
дела); 
д) весь потенциал сотрудников (в условиях хорошего настроения и наличия инте-
реса к работе) 

Как спланировать всё 
по времени? 

а) вести контроль над достижением результатов (гарантия возврата инвестиций 
[11]); 
б) иметь перспективный план развития на каждого сотрудника 
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Заметим, что обучение персонала стоит далеко не на последнем месте. Организации, ориенти-
рованные на долгосрочное развитие, в корпоративную культуру включают компетенцию «умение 
учиться» [9, с. 288]. В подтверждение такого правильного подхода автор статьи по методам управления 
персоналом Мельцас Е. отмечает, что порядка 80% всего созданного людьми делается при помощи их 
интеллекта [1, с. 250]. 

Создание команды начинается с приёма на работу сотрудника, его развития в компании и закан-
чивается сложившимся психологическим климатом в коллективе. Некоторыми исследователями уде-
ляется внимание приёму нового лица в команду. Так, ресторатор Д. Майер считает, что соотношение 
профессиональных качеств и личных должно составлять в отношении 49% на 51% [3]. При этом, сле-
дует придерживаться ещё одного совета, представленный в бизнес-советнике в качестве одного из 45 
способов набора сотрудников – «когда принимаете нужного сотрудника – создаётся впечатление, как 
будто Вы с ним уже работали» [12, с. 41]. Таким образом, становится понятно, что особое значение для 
Д. Майера имеет последующая создаваемая сотрудником обстановка, которая, как известно, оказывает 
влияние на настроение коллектива, взаимодействие между собой его членов, механизмы взаимопони-
мания и удовлетворённость каждого члена от выполнения работ.  

Составляющие отличной команды: объединение результатов исследования 
Как объединить сотрудников? Предлагается проводить корпоративные и командообразующие (в 

том числе спортивные) мероприятия. А для улучшения психологического климата можно практиковать 
телесную психотерапию (комната психологической разгрузки), арт-терапию (рисунки и скульптуры), 
группы «тренинги умений» (психологические игры, тесты, консультации) [13]. Обратим внимание, что 
такие «радикальные» меры больше необходимы в крупных компаниях. В небольших компаниях, на наш 
взгляд, достаточно создать доверительную и уважительную обстановку. Вместе с тем, напоминаем, что 
полный «портрет» благоприятного психологического климата представлен выше.  

Стоит отметить, что толковые сотрудники не нуждаются в руководстве, только в наставничестве, 
обучении и лидерстве, чему их могут научить в самой компании, как уже говорили, применительно к 
аспектам по требуемым ресурсам для создания эффективной команды (табл. 2).  

Отличная команда во всех отношениях создаётся с помощью руководителя и его подчинённых. 
Объедим результаты исследований А. Бонхема, К. Ленгдона и И. Пинтосевича (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Составляющие создания отличной команды 

 

КОМАНДА 

- имеет ясное представление о целях, реально 
воспринимает задачи;  

- действуют гибко для достижения успеха; 

- разделяет общие принципы и ценности работы; 

- быстрая реакция на проблемы 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

- полный энтузиазма лидер (эмоциональный 
лидер), определяющий стратегию, 
поддерживающий сотрудников, берущий на себя 
ответственность; 

- видит в сотрудниках лучшее (ведёт беседы по 
15 мин, спрашивает о планах, вселяет 
уверенность в них) 

СОТРУДНИКИ 

- взаимное доверие и уважение; 

- разделение ответственности (сбалансирована по 
навыкам и способностям) и поддержка друг 
друга; 

- постоянное развитие, понимание и чувство, что 
их усилия вознаградятся; 

- главное – оценка их вклада в работу 
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  Вместе с тем, И. Пинтосевичем предложен способ создания атмосферы доверия внутри компа-
нии [14]. Автор книги «Влияй! 7 заповедей лидера» убеждён в том, что руководитель может с помощью 
вопросов, адресованных своим подчинённым, прийти к наилучшим решениям (к примеру, «Можете 
рассказать о том, что Вас беспокоит как сотрудника?»), вовлекать в диалог (спор) в поисках наилучшего 
ответа и «производить вскрытие», обсуждая проблемы, неудачные решения, проводить анализ, делать 
выводы, но не искать виновных [14, с. 213]. 

И в заключение отметим, что от энтузиазма работников зависит командный дух. Необходимо 
помнить, что достаточно сильной мотивацией в этом смысле является перспективная идея компании, а 
достижения компании свидетельствует о правильности выбранного ею пути. Среди факторов, снижаю-
щих вовлечённость сотрудников, выделяют невысокую уверенность в будущем компании, отсутствие 
гордости за компанию в которой работаешь, несоответствие внутреннего и внешнего имиджа компании, 
невысокая репутация компании и несоответствие ценностей компании и того, что получает клиент [15, 
с. 59]. 

На рис. 2 покажем основные факторы, способствующие активному вовлечению сотрудников в 
работу [15, с. 59]. 

 
Рис. 2. Факторы, работающие на повышение энтузиазма сотрудников 

 
Таким образом, представленных на рис. 2 результатов вовлечённости сотрудников в работу 

можно добиться, лишь поддерживая в своих сотрудниках энтузиазм и работая с теми, кто действитель-
но не готов сидеть без дела. 
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Введение 

На сегодняшний день изучение экономики края очень актуально, потому что  дети, живущие в 
разных экономических  условиях  должны четко понимать, что они живут здесь, будут здесь работать, 
должны знать какие  отрасли производства представлены в регионе, куда они будут планировать 
поступление в будущем. При этом, к сожалению, на уроках обществознания мы не можем на этом 
остановиться, поэтому есть дисциплины, в которых можно рассмотреть данную темы, в данном случае 
это Кубановедение, в котором мы предлагаем значительно расширить экономический элемент 
изучения. В статье представлен методический материал для проведения урока с элементами игровой 
технологии на тему «Экономика Кубани» и провести три раунда игры «Что? Где? Когда?» с 
экономическими вопросами, актуализированными по региональной экономике Краснодарского края, по 
результатам, которых определяется победитель. Победит та команда, которая была самой 
сообразительной, быстрой  и умной среди всех. 

Урок – основная форма организации учебно-воспитательного процесса, и качество обучения. 
Можно ли назвать современным урок, если он проведён без наглядных и технических средств 
обучения? С ними уроки становятся богаче, ярче, образнее. С их помощью на учащихся оказывается 
эмоциональное воздействие, они способствуют лучшему запоминанию материала, повышают  интерес 
к предмету, обеспечивают прочность знаний. Учеба – это труд. Именно поэтому обучение должно быть 
интересным и занимательным, так как интерес вызывает удивление, желание понять явление. В своей 
статье мы расскажем об нетрадиционных формах ведения уроков. Одной из форм ведения уроков 
являются дидактические игры, в процессе игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиваться, 
мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлёкшись, дети не 
замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в ситуациях, пополняют запас 

Аннотация: в статье представлены элементы методических и дидактических материалов для изучения 
региональной экономики  на примере экономики Кубани в школах. Данные материалы нужны для чет-
кого понимания школьников своего края. 
Ключевые слова: методика преподавания экономики, региональная экономика, деловые игры, акти-
визация познавательной деятельности. 
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понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным 
желанием, прилагая все усилия, чтобы неподвести товарищей по игре.Дидактическая игра – не 
самоцель на уроке, а средство обучения и воспитания. Игру не нужно путать с забавой, не следует 
рассматривать её как деятельность, доставляющую удовольствие ради удовольствия. На 
дидактическую игру нужно смотреть как на вид преобразующей творческой деятельности в тесной 
связи с другими видами учебной работы.В отличие от игр вообще дидактическая игра обладает 
существенным признаком – наличием чётко поставленной цели обучения и соответствующего ей 
педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-познавательной направленностью. Ценность дидактических игр заключается в 
том, что в процессе игры дети в значительной мере самостоятельно приобретают новые знания, 
активно помогают друг другу в этом (викторина, эстафета, аукцион, деловые игры). 

Еще одной из форм ведения урока могут быть уроки общения, в них входят: устный журнал 
(устный журнал не требует соревнования. Важно само участие в выпуске журнала. Необходимо  дать 
слово как можно большему числу учеников. Цель ведущих – изложить свои заготовки, увлечь беседой 
учащихся. Они говорят таинственно, весело, обыгрывают сообщаемый факт, как эстрадную 
миниатюру); диалог. Также можно предложить применение традиционных форм внеклассной работы на 
уроке. Например: Урок-КВН, урок-игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (учащиеся делятся на команды и 
готовятся к ответам на вопросы, данный способ помогает развить способность работы в команде).  

Модернизация традиционных способов организации урока, в которую входят: урок-зачёт (на 
таком уроке сочетаются индивидуальные, коллективные и групповые формы работы со следующей 
структурой урока: разминка 5-7 минут; опрос ассистентов первой группы без подготовки (10-12 минут); 
опрос ассистентов второй группы ассистентами первой группы; первая группа ассистентов решает 
задачи до конца урока; вторая группа ассистентов ведет опрос, ответившие на «4» и «5» 
присоединяются ко второй группе ассистентов); зачёт-практикум; урок-конференция; семинар; урок-
лекция. 

Знание экономической ситуации в крае может быть проверено вопросами, касающимися как 
экономической истории края, так и современных экономических проблем. Приведем несколько 
примеров: 

В первом вопросе предполагается определить понятие по определению – «Это экономическое 
исследование регионов на основе рассмотрения пространства, транспортные расходы, и 
расположение в решения о производстве и потреблении», назовите понятие, о котором идет речь, в 
ответе они должны сказать, что это региональная экономика. 

Во втором, рассматривается вопрос, что изучает региональная экономика, в ответе они должны 
перечислить, что она изучает широкий спектр тем, включая миграцию рабочей силы, 
макроэкономическую активность в городах и селах и выбор фирм. 

Следующий вопрос звучит так: Представляет собой структуру, в рамках которой 
пространственный характер экономической системы можно понять, назовите понятие, о котором 
идет речь, ответ: региональная экономика. 

В четвертом вопросе затрагивается экономическая система, назовите понятие, о котором идет 
речь: Являются динамическими объектами, а также характер и последствия изменений, которые 
происходят в эти системы имеют большое значение, в ответе учащиеся должны сказать понятие 
экономические системы. 

В последующем вопросе учащимся предлагается перечислить основные отрасли в структуре 
промышленного производства края (можно назвать хотя бы пять) и в шестом и в седьмом они должны 
перечислить, но в шестом экономические проблемы понимания пространственных и региональных, а в 
седьмом основные промышленные предприятия Краснодарского края.  

В восьмом вопросе, который звучит вот так: «Какова основа производительных сил 
Краснодарского края?»,учащие должны определить какова основа производительных сил 
Краснодарского края и в ответе сказать: «Основу производительных сил Краснодарского края 
составляют промышленный, строительный, топливно–энергетический комплексы, область 
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информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, 
курортно–рекреационный и туристский комплексы». 

В следующем вопросе школьники должны выявить через какие моря морские порты края 
обеспечивают прямой выход на международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 
процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают 
около трети российского нефтеэкспорта. В ответе должны назвать Азовское и Черное моря. 

В десятом вопросе должны назвать основные отрасли, позволяющие краю иметь особое 
экономическое значение для Российской Федерации, в своем ответе должны сказать, что основные 
отрасли, позволяющие краю иметь особое экономическое значение для Российской Федерации, это 
туристский и курортный комплексы, агропромышленность и транспорт. 

В следующем вопросе нужно узнать какая промышленность стоит на первом месте в 
структуре всего промышленного комплекса Краснодарского края и их должен быть ответ пищевая 
промышленность. 

В последнем вопросе данной игры надо назвать наиболее распространенные на Кубани пред-
приятия, такие как  производство зерновых культур, производство технических культур, виноградар-
ство, производство сахара и молочная промышленность. 

Данные методические рекомендации к активизации учебной деятельности школьников при изу-
чении экономических аспектов  региональной экономики предназначены для получения и закрепления 
знаний, концентрируют и активизируют умственную деятельность учащихся на протяжении всего урока; 
развивают способность моделировать и анализировать различные игровые ситуации; повышают инте-
рес к изучаемой теме. 

 
Заключение 

Проведение этих уроков предназначено для получения и закрепления знаний, концентрирует и 
активизирует умственную деятельность учащихся на протяжении всего урока; развивает способность 
моделировать и анализировать различные игровые ситуации; развивает умение работать в команде и 
сообща друг с другом; воспитывает культуру экономического мышления; повышает интерес к изучае-
мой теме. 
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В настоящее время на международной арене экономическая конкуренция слишком высока, в 

этой  борьбе побеждают те страны, которые гарантируют своему населению более высокий жизненный 
уровень. Помогает им в этом, в том числе и  налоговая политика, которую проводят наиболее развитые 
в экономическом и социальном плане государства. 

В последнее время в  России повышение благосостояние народа является приоритетным 
направлением для государства, отсюда забота о совершенствовании налоговой системы и снижения 
налогового бремени для населения. 

В Бюджетном послании Федеральному собранию Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2013-2015 года Президент отмечал: «Налоговая нагрузка воспринимается болезненней добросовест-
ными налогоплательщиками, когда другие, работающие в тех же экономических условиях, уклоняются 
от уплаты налогов. Дело не только в недополучении бюджетом доходов, которые могли бы быть ис-
пользованы в интересах общества, но и в неравенстве условий экономической деятельности» [1]. 

Налоговое право в нашей стране успешно развивается, многое делается в этом направлении 
нашей наукой. Аспекты регулирования налогов и сборов постоянно изменяются. Одним из важнейших 
налогов в российской системе налогообложения является налог на доходы физических лиц. Законода-
тельство стремится создать наиболее оптимальную правовую модель НДФЛ, которая должна обеспе-

Аннотация. Одним из важнейших налогов в российской системе налогообложения является налог на 
доходы физических лиц. Цель данной статьи обратить внимание на проблемы, которые встречают на 
практике работники налоговых органов при предоставлении налоговых вычетов физическим лицам.  
Ключевые слова: Налогообложение, доходы физических лиц, налоговый вычет, налоговые льготы, 
налогоплательщик. 
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Annotation. One of the most important taxes in the Russian taxation system is the personal income tax. The 
purpose of this article is to pay attention to the problems that employees of tax authorities encounter in prac-
tice when granting tax deductions to individuals. 
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чивать наиболее равномерное налогообложение разных слоев населения. Отсюда и важность налого-
вых вычетов, которая позволяет в какой-то мере учитывать имущественное положение лиц разных со-
циальных слоев. 

К сожалению, в современном законодательстве нет четкого определения понятия налогового вы-
чета. В статье 117 НК РФ говорится о том, что налогоплательщик может получить налоговый вычет, 
чтобы уменьшить сумму налога  [2]. Если резюмировать коротко, то налоговый вычет, это та сумма, на 
которую уменьшается налог, подлежащий уплате в бюджет. Через подачу налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ возможен возврат части налогового вычета из бюджета, а в некоторых случаях  и пол-
ной суммы[4]. Таким образом,  налоговые вычеты уменьшают общую сумму налога. 

Есть некоторые условия для получения налогового вычета:  налогоплательщик должен быть ре-
зидентом РФ; обязательное проживание на  территории РФ не менее 183 дней за календарный год; 
доходы, по которым предоставляется налоговый вычет, должны быть обложены по  ставке 13 % во 
всем объеме. 

Налоговые вычеты бывают разных видов, об этом говорится в Налоговом Кодексе (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Налоговые вычеты для налогоплательщиков – физических лиц 

№ п/п Вычет Величина 

1 Стандартный, ст. 218 НК РФ На физическое лицо - в размере 3000р. за месяц 

На физическое лицо - в размере 500р. за месяц 

На ребенка или подопечного физического лица – в размере 
от 1400р. до 24 000р. за месяц 

2 Социальный, ст. 219 НК РФ На лечение физического лица или его родных – в размере до 
120 000р. за год 

На учебу физического лица или его родных – в размере до 
120 000р. за год 

На благотворительность 

На добровольное пенсионное страхование, негосударствен-
ное пенсионное обеспечение и добровольное страхование 
жизни. 

 На накопительную часть пенсии. 

3 Имущественный, ст. 220 НК 
РФ 

На покупку или постройку физическим лицом жилья или зем-
ли под жилье - в размере до 2 000 000р. один раз в жизни 

По процентам по кредитам, займам, взятым физическим ли-
цом на покупку или постройку жилья или земли под жилье – в 
размере до 3000000 рублей 

По сумме, полученной физическим лицом от продажи своего 
имущества, в том числе недвижимости – в размере в зависи-
мости от вида имущества и срока владения им 

4 Профессиональный, ст. 221 
НК РФ 

Расходы физического лица по факту или нормативные 

 
Из представленных выше видов  налоговых вычетов по НДФЛ можно определенно сказать, что 

они направлены, прежде всего, на улучшение социально-экономической ситуации в стране и оказание  
помощи слабо защищенным категориям граждан. Но практика показывает, что здесь кроется множе-
ство проблем. 

Цель данной статьи обратить внимание на проблемы, которые встречают на практике работники 
налоговых органов при предоставлении налоговых вычетов физическим лицам. 

Для выявления «узких мест» в работе с налогоплательщиками в  первом квартале 2019 г. Же-
лезнодорожной инспекцией по Пензенской области было проведено анкетировании граждан, обра-
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щавшихся по вопросам предоставления налоговых вычетов или по иным вопросам налогообложения.  
Всего анкетированию подверглось 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет, с разным уровнем об-

разования и места работы (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту и полу 

 
Первым вопросом было выявление  уровня информированности населения о налоговых выче-

тах.  Выяснилось, что о существовании налоговых вычетов знают 93,4 % опрошенных (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 «Знаете ли Вы что такое налоговые вычеты?» 

 
Вторым вопросом выяснялось, оформляли ли респонденты заявление  на получение налогового 

вычета (рис. 3). 
Не имели понятия  о порядке оформления налоговых  вычетов 32,4 % респондентов , 41,1 % подавали 
заявления на налоговый  вычет. Из них у 11,8 % декларации возвращались после проведенной каме-
ральной проверки, в связи с неправильным оформлением формы 3-НДФЛ или неполного комплекта 
документов, подтверждающих право на  налоговый вычет, 8,8%  пожаловались на нарушение сроков 
возврата подоходного налога (более 4-х месяцев), 2,9 % получили отказ в возврате налога на доходы 
по разным причинам и только у 17,6 % не возникло  проблем с возвратом  налогового вычета. 
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Рис. 3. «Оформляли ли Вы заявление на получение вычета» 

 
В ходе исследования уровня информированности населения о налоговых льготах вырисовыва-

ется первая проблема получения налоговых вычетов. Население не достаточно информировано о спо-
собах подачи налоговой декларации, а также о порядке ее заполнения. Например,  в ст. 219 Налогово-
го Кодекса  отсутствует полный перечень документов, необходимых для получения социальных выче-
тов. Это ведет к двоякому пониманию  вопросов по предоставлению налогового вычета, а отсюда к от-
казу налоговых органов к принятию документов на вычет и увеличению жалоб со стороны населения. И 
хотя на сайтах налоговой службы содержится информация по правильному заполнению формы 3- 
НДФЛ, тем не менее, большинство  налогоплательщиков  не может  их  заполнить самостоятельно. Для 
правильного заполнения налоговой декларации налогоплательщики вынуждены обращаться в специа-
лизированные организации, где декларации заполняют на платной основе.  

В настоящее время, когда все документы на получение налогового вычета можно подать дистан-
ционно, тем не менее, население неохотно пользуется услугами интернета. Необходимо повышать 
уровень информированности населения о налоговых вычетах на рабочем месте, предоставлять пол-
ный пакет  необходимых  документов, а также пользоваться возможностью подачи документов на вы-
чет через интернет (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. «Какими налоговыми вычетами пользуетесь» 
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Наибольшей популярностью среди опрошенных респондентов пользуется стандартный налого-
вый вычет - 45% опрошенных (рис. 4) пользовались им. Это объяснимо, т.к. это наиболее простой и 
понятный вычет, который оформляется работодателем и предоставляется ежемесячно.   

Актуальность проблемы по стандартному налоговому вычету  состоит в том, что они для боль-
шинства физических лиц слишком незначительны, потому что вычет в размере 1400 рублей на одного 
ребенка позволяет сэкономить всего 182 рубля в месяц. Эта сумма  при имеющихся ценах на потреби-
тельском рынке никоем образом не может улучшить благосостояние ребенка. Этот вычет действует с 1 
января 2012 года, за это время ни разу не повышался. Если бы налоговый вычет индексировался еже-
годно на официальный процент инфляции, то это было  бы  более справедливо.  

Есть и другой подход к этой проблеме -  определить в качестве стандартного вычета по НДФЛ  
один из двух показателей: минимальный размер заработной платы или величину прожиточного мини-
мума. Причем величина прожиточного уровня наиболее предпочтительна, т.к. она дефферинцирована 
по регионам. Минимальный прожиточный уровень в разных регионах  страны  свой. 

В некоторых организациях существует практика требования ежегодных заявлений от работников 
на предоставление стандартных налоговых вычетов. Однако НК РФ не требует, чтобы такое заявление 
подавалось ежегодно, работник сам должен сообщать о том до какого периода он имеет  право на 
налоговый вычет.  

Затем идет имущественный вычет – 33% опрошенных респондентов.  Данный вычет позволяет 
вернуть до 260 тыс. рублей, что является очень важным для налогоплательщиков, введу значительно-
сти сумм. Проблемой при возврате имущественного налогового вычета является несоблюдение сроков 
со стороны налоговых органов, что также порождает жалобы со стороны  граждан. И хотя за просрочку 
установлена ответственность, на практике она слишком мала и редко  уплачивается добровольно. 
Налоговые органы допускают нарушение сроков перечисления сумм налоговых вычетов повсеместно, 
объясняя это огромной загруженностью и недостатком кадров. Решить эту проблему можно  увеличив  
процент неустойки, и ужесточив контроль над ними. 

Социальными  налоговыми вычетами пользуются 20,2 % опрошенных  респондентов (рис. 4). 
Социальный налоговый вычет  предусматривает возможность уменьшить налогооблагаемую базу  до  
120000 рублей в год,  это затраты на лечение и обучение в совокупности. Сложность в этом случае со-
стоит в том, что все должно строго быть подтверждено документально, это и договора с лицензирован-
ными учреждениями, рецепты на официальных бланках, чеки, квитанции и т.д. Недостатком также яв-
ляется то, что данные налоговые вычеты распространяются только на год и не переносятся на следу-
ющие налоговые периоды и еще они не увеличиваются ежегодно на инфляционный процент [3]. И как 
уже говорилось в ст. 219 НК РФ не прописан полный перечень необходимых документов и не прописан 
порядок их оформления, что порождает конфликтные ситуации при оформлении налогового вычета в 
налоговых органах. Именно по социальным выплатам   наиболее часто бывает возврат заявлений со 
стороны налоговых органов в связи с неполным пакетом предоставленных документов, отсутствием 
лицензий у образовательных и медицинских учреждений, неправильно оформленных чеков на оплату 
предоставленных в них услуг и т.п. 

Профессиональными налоговыми вычетами пользуются не так много респондентов – 1,8 %. Это 
объясняется тем, что право на них имеет ограниченный круг лиц:  предприниматели, авторы, физиче-
ские лица, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам. И здесь имеются трудности с 
оформлением документов, т.к.  расходы должны рассчитывать сами налогоплательщики. 

Для наиболее эффективной работы инструмента налогового вычетов в России стоит обратиться 
к опыту зарубежных стран с наиболее развитой экономикой. В зависимости от задач, стоящих на опре-
деленном этапе развития государства, оно формирует для себя определенные системы налоговых вы-
четов, с учетом исторического опыта и сложившейся налоговой ситуации. Стандартные налоговые вы-
четы предназначены для выравнивания доходов и повышением прогрессивности налогообложения. В 
то время как такие вычеты как социальные, имущественные и профессиональные связаны с поощре-
нием тех или иных видов расходов [5]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы национальной профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов индустрии гостеприимства. Проанализированы основные проблемы, связанные с 
практическим образованием, даны методические рекомендации, основанные на всестороннем анализе 
опыта функционирования единственной в РФ учебно-тренинговой гостиницы. Выявлена и обоснована 
принципиальная необходимость качественного улучшения деятельности учебных заведений по разви-
тию всесторонних связей с предприятиями индустрии гостеприимства. На основе проведенного иссле-
дования автором обозначены подходы, принципы и основные характеристики дальнейшего развития 
национального практического образования в условиях глобализации мирового экономического про-
странства.  
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, практическая подготовка, учебно-тренинговая гостини-
ца. 
 

RELEVANT CONCEPTUAL AND FUNDAMENTAL APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF AN 
EFFECTIVE STRUCTURAL POLICY IN THE NATIONAL PROFESSIONAL TOURISM EDUCATION IN AN 

UNSTABLE ECONOMY 
 

Chernyshev Andrey Valentinovich  
 
Abstract: this article deals with the problems of national training of future specialists of the hospitality industry. 
The main problems connected with practical education are analyzed, the methodical recommendations based 
on the comprehensive analysis of experience of functioning of the only educational and training hotel in the 
Russian Federation are given. Identified and justified the fundamental need to improve the quality of educa-
tional institutions for the development of comprehensive relations with the hospitality industry. On the basis of 
the study the author identifies approaches, principles and main characteristics of further practical development 
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Россия до сих пор не справилась с последствиями экономического кризиса: внутренний спрос и 

инвестиции остаются ниже уровней 2014г. [1, с. 2]. В современный период нестабильной экономики 
важное значение имеет подготовка профессиональных кадров.  Изменился и сам процесс обучения: 
сегодня вузы ориентируются на подготовку гибких специалистов, востребованных на рынке труда. Ком-
паниям необходимы сотрудники, умеющие быстро перестраиваться и решать задачи, относящиеся к 
разным отраслям знаний. В 1990 годы произошла резкая гуманитаризация российских вузов. Появи-
лось большое количество новых специальностей: маркетинг, менеджмент, логистика, туристический и 
гостиничный сервис и т.д. Наряду с вузами с середины 1990-х годов стали активно развиваться такие 
новые для нашей страны учебные формы, как бизнес-школы, корпоративные университеты, тренинго-
вые системы. Сегодня они занимают серьезную долю рынка платных образовательных услуг [2, с. 3].  

Интеграция России в мировую экономику, повышение благосостояния населения, появление 
среднего класса привели к росту въездного и внутреннего туризма. В 2018 году турпоток в РФ вырос на 
20% по сравнению с 2017 годом. В текущем году прогнозируется прирост ещё на 15-20% по сравнению 
с уровнем прошлого года, что вызвано ЧМ-2018 [3, с. 3]. В 2018 году российскую столицу посетили 23,5 
миллиона путешественников. Больше всего гостей – 18 млн. человек – составили граждане России. 
Количество иностранцев достигло 5,5 млн. человек [4, с. 3]. В этой связи неизбежно значительное по-
вышение требовательности к профессиональной подготовке сотрудников предприятий индустрии гос-
теприимства. Иностранные туристы вправе ожидать от персонала российских гостиниц безусловного 
соблюдения тех стандартов обслуживания, к которым они привыкли, путешествуя по миру. В свою оче-
редь, россияне, активно выезжающие в зарубежные страны и по достоинству оценивающие междуна-
родный сервис, предъявляют законные требования к качеству работы сотрудников, работающих в гос-
тиничном комплексе. Без учета этого фактора трудно успешно выполнить поставленную задачу по пре-
вращению Москвы в крупнейший международный туристский центр, а также рассчитывать на увеличе-
ние объемов внутреннего туризма.  

Появление в России в конце 90-х годов большого количества турфирм, модернизация старых 
гостиниц и строительство новых отелей, развитие инфраструктуры, обслуживающей гостинично-
туристский комплекс, требовали новых кадров, начиная от высшего управленческого звена, линейных 
менеджеров и рядовых специалистов, адаптированных к работе в переходной экономике. 

Многие российские вузы открыли у себя факультеты гостиничного дела и туризма на коммерче-
ской основе. Преподаватели вузов, готовящих специалистов для индустрии гостеприимства, понимали, 
что в современных рыночных условиях назрела острая потребность в высококвалифицированных спе-
циалистах, адаптированных к условиям работы российских средств размещения, что, в свою очередь, 
вызывало необходимость в изменении подходов и принципов организации обучения не только  в самом 
учебном заведении, но и коренной перестройке процесса прохождения практики и стажировки студен-
тов.  

Важность соответствия качества работы российских специалистов в индустрии гостеприимства 
мировым стандартам заставляло уделять особенно важное внимание развитию практического образо-
вания. Персонал предприятий индустрии гостеприимства постоянно сталкивается с запросами и поже-
ланиями своих клиентов, которые нацелены на повышение качества обслуживания путешественников 
в условиях стремительно развивающейся мировой интеграции стран с различным экономическим по-
ложением. Конечно, учебные заведения в силу различных объективных причин в этом плане отстают 
от практиков. Поэтому так необходимо сочетание в учебном процессе хорошей теоретической подго-
товки с практической составляющей. 70% работодателей утверждают, что качество молодых специа-
листов на выходе из вузов не позволяет сразу включить их в рабочий процесс [5, с. 5]. Все эти выше-
перечисленные причины побудили руководство многочисленных учебных заведений Москвы, готовя-
щих кадры для индустрии гостеприимства, остро и предметно поставить вопрос перед руководством 

of national education in the context of globalization of the world economic space.  
Key words: hospitality industry, practical training, training hotel. 
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города о создании, по примеру европейских стран, специализированной гостиницы, где студенты могли 
полноценно и качественно проходить практическую подготовку на базе реально функционирующего 
отеля. 

Учебно-тренинговая гостиница  в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 
15.01.2003г. создавалась на базе 5-го корпуса гостиницы «Турист». Было определено, что основным 
направлением деятельности  ГУП "Учебно-тренинговая  гостиница"  является  подготовка специалистов 
для гостиничных и туристских организаций города Москвы по  учебным программам,  обеспечивающим 
систематическую подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работни-
ков  применительно к характеру их трудовой деятельности и должностному уровню и в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. Распоряжением было рекомендовано руководите-
лям гостиничных и туристских организаций, профильных учебных заведений города независимо от ор-
ганизационно-правовой формы юридических лиц,  формы собственности  и ведомственной  подчинен-
ности обеспечить прохождение профессиональной переподготовки, повышение квалификации работ-
ников организаций, проведение  производственной  практики студентов учебных заведений на базе 
ГУП "Учебно-тренинговая гостиница" [6, с. 6].  

Здание учебно-тренинговой гостиницы было отремонтировано и оснащено за счет бюджетных 
средств города (свыше 100 млн. руб.). Штат сотрудников набирался заново, причем при подборе кад-
ров особое внимание уделялось тому, смогут ли будущие сотрудники гостиницы, помимо своих прямых 
служебных обязанностей, заниматься организацией практики и стажировки для студентов и работников 
московских гостиниц. Деятельность гостиницы строилась на принципах самоокупаемости, поэтому важ-
ное место уделялось работе с клиентами и туроператорами.  На базе учебно-тренинговой гостиницы в 
рамках программы повышения квалификации проходили семинары для специалистов московских гос-
тиниц на различные темы.   Сотрудники гостиницы принимали активное участие в различных научно-
практических конференциях, круглых столах, симпозиумах, на которых обсуждалось положение дел в 
городской индустрии гостеприимства. 

 Особое внимание сотрудники гостиницы уделяли вопросам прохождения практики студентами 
профильных учебных заведений. По экспертным данным, в Москве в начале 2000-х годов насчитыва-
лось более 100 учебных заведений, которые готовили кадры разного уровня для гостинично-туристской 
отрасли.  

Прохождение практики студентов учебных заведений в учебно-тренинговой гостинице базирова-
лось на программах, разработанных преподавателями вузов. За период с октября 2003г. по апрель 
2010г. в гостинице прошли производственную практику около 6000 студентов московских и региональ-
ных учебных заведений, специализирующихся на подготовке кадров для индустрии гостеприимства. В 
работе с учебными заведениями использовались многообразные формы и виды совместной деятель-
ности: участие сотрудников гостиницы в экзаменационных комиссиях; предоставление студентам 
большого статистического и фактического материала на основе производственной деятельности пред-
приятия для подготовки курсовых и дипломных работ; оказание помощи учащимся в подготовке мате-
риалов для научных работ, для выступления на студенческих и межвузовских научно-практических 
конференциях; разработка авторского спецкурса по проблемам современной индустрии гостеприим-
ства для чтения в вузах; организация встреч руководства вузов с администрацией и сотрудниками гос-
тиницы; проведение консультационных, обзорных занятий, мастер-классов для преподавателей про-
фильных учебных заведений с целью повышения их профессиональной подготовки; проведение пре-
зентаций профессий в гостинице; совместная работа с преподавателями вузов, колледжей и училищ по 
составлению программ практики; информирование преподавательского состава о прохождении студен-
тами практики; участие в работе научно-практических конференций, проводимых в вузах; совместная 
работа с преподавателями вузов, колледжей и училищ по подготовке тестов; участие в работе диссер-
тационных советов во время защиты диссертаций по вопросам индустрии гостеприимства; издание 
методических работ; совместная работа с преподавательским составом по подготовке дипломников; 
подготовка специалистов гостиницы для учебы на заочном отделении аспирантуры профильных вузов; 
участие в работе отраслевых выставок и «круглых столов»; проведение мастер-классов. 
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В гостинице творчески реализовалась современная концепция активного овладения специально-
стью на материально-технической базе предприятия. Среди форм обучения во время практики приме-
нялись: активный диалог сотрудников гостиницы, проводящих практическое занятие, со слушателями; 
прикладное обучение по методу конкретных ситуаций; демонстрация теоретических постулатов на кон-
кретных ситуациях; командная работа студентов; консультации специалистов гостиницы; постановка 
перед практикантами конкретных проблем гостиничного предприятия, поиск и обсуждение их решений; 
постоянный анализ действий студентов во время практических занятий, разбор типовых ошибок; мони-
торинг действий студентов; использование практического опыта в подготовке тестов. Программа прак-
тики составлялась так, чтобы она адаптировалась под требования конкретного учебного заведения, 
учитывала уровень подготовки учащихся и перспективу их дальнейшего трудоустройства после окон-
чания вуза или ссуза.   Следует отметить, что в 2004 г., по инициативе руководства гостиницы, пред-
приятие было включено в городской план приватизации, и в 2005 г. одним из первых среди московских 
гостиниц, функционирующих в форме государственного унитарного предприятия, было преобразовано 
в одноименное открытое акционерное общество. Ниже приводятся данные о работе гостиницы, как ак-
ционерного общества, до наступления мирового экономического кризиса (табл. 1,2,3).  

 
Таблица 1 

Финансовые результаты работы учебно-тренинговой гостиницы в 2005-2008гг. (выручка) 

№№ Год Размер выручки (руб.) 

1. 2005 г. 13 231 000 

2. 2006 г. 47 056 000 

3. 2007 г. 62 863 000 

4. 2008 г. 73 124 000 

 
Таблица 2 

Финансовые результаты работы учебно-тренинговой гостиницы в 2005-2008гг. (чистая 
прибыль) 

№№ Год Размер чистой прибыли (руб.) 

1. 2006 г. 2 431 000 

2. 2007 г. 2 707 000 

3. 2008 г. 2 959 000 

 
Таблица 3 

Финансовые результаты работы учебно-тренинговой гостиницы в 2005-2008гг. (выплата 
дивидендов) 

№№ Год Размер дивидендов (руб.) 

1. 2006 г. 1 216 000 

2. 2007 г. 1 354 000 

3. 2008 г. 1 479 000 

 
На наш взгляд, в современных условиях нестабильной экономики изучение опыта работы учеб-

но-тренинговой гостиницы будет полезно при реализации структурной политики в национальном про-
фессиональном туристском образовании. 
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Санкции – это инструмент давления, используемый против той или иной страны. При этом меры 

в виде санкций носят экономических характер, цели же (во всяком случае, официально объявленные) 
чаще всего политические или социальные. Экономические санкции - очень популярный способ воздей-
ствия, причем частота их использования растет вместе с увеличением масштабов глобализации эко-
номики. К тому же они имеют длинную и интересную историю, что позволяет провести аналогию и сде-
лать выводы о возможных последствиях современных санкций [1]. Антикубинские санкции – пример 
заметный и необычный. Во-первых, санкционный режим длится удивительно долго – он был введен 
США в 1960 г. и действует по сегодняшний день; более продолжительные санкции в новейшей истории 
– только санкции против Северной Кореи. Во-вторых, они лишены видимого смысла и не приводят к 
решению поставленных задач, вместе с тем, продолжают действовать скорее по инерции, чем из ре-
альной надобности.  

Цели санкции могут быть следующими:  
1. принудить к выполнению (невыполнению) какого-либо действия; 
2. сместить страну с того положения, которое она занимает на политической арене; недопуще-

ние роста военной мощи страны-объекта; 
3. демонстрация собственной власти, укрепление своих позиций. 
Санкции (в идеале) имеют следующий механизм: экономике страны, которая попала под воздей-

ствие санкций, наносится ущерб, вызванный теми или иными запретами. Рост экономических потерь 
вынуждает руководство данной страны принимать решения, выгодные для субъекта санкций.  

Однако, на практике санкции могут принести эффект прямо противоположный ожидаемому или 

Аннотация: в научной статье рассмотрены причины и последствия введения экономических санкций 
на примере отношений Кубы и США, подчеркнуто негативное влияние санкций на экономическую и со-
циальную сферу, антигуманных характер полной экономической изоляции.  
Ключевые слова: экономические санкции, эмбарго, Куба, США, демократия. 
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отличный от него: 
1. рост напряженности отношений между странами; 
2. поднятие патриотического духа и «демонизация» образа страны-инициатора санкций в СМИ 

страны-объекта; 
3. политика импортозамещения и защита национального бизнеса от иностранной конкуренции 

могут вывести экономику на новый уровень.  
Антикубинские санкции 
В 1960 г. США ввели экономические санкции для Кубы. Санкции быстро достигли эмбарго на экс-

порт и импорт товаров как с Кубы, так и через ее территорию. В дальнейшем последовали ужесточения 
экономической и политической блокады Острова. В 1962 Куба исключена из «Организации американ-
ских государств». Довольно суровое уголовное наказание назначено туристам из США, решившим по-
сетить Кубу – до 10 лет тюрьмы и до 150 000 долл. штрафа [2]. Возможно, туризм считается таким се-
рьезным преступлением из-за доходности туристических услуг – богатые американские путешествен-
ники могут стать важным источником экономического роста, что недопустимо для США. Гражданам 
США также нельзя совершать сделки на территории Кубы, без специального разрешения. 24 августа 
1960 г. введена поправка к Закону «Об иностранной помощи». В соответствии с ней, государствам, не 
поддерживающим санкционный режим, в дальнейшем не предоставлялась помощь США. 

В 2000 г. конгресс США принял решение использовать «замороженные» счета кубинской теле-
фонной компании «Empresa de Telecomunicaciones S.A.» с целью возмещения вреда жертвам кубинско-
го терроризма (сумма на счетах равна примерно 120 млн. долл.). В ответ на это власти Кубы сначала 
ввели налог для США на телефонные переговоры, а после того как США отказались его выплачивать, 
приняли решение отключить все телефонные линии, соединяющие две страны [3]. 

В 2003 г. Дж. Буш решил вдохнуть новую жизнь в слегка замшелые санкции и попытаться вновь 
«демократизировать» Кубу. С этой целью была создана «Комиссия по оказанию содействия свободной 
Кубе». Санкции были ужесточены. В дальнейшем было выделено 80 млн. долл. на «взлом информаци-
онной блокады» Кубы – были приняты активные пропагандистские меры, направленные против режи-
ма Ф. Кастро [4].   

Военный конфликт 
Санкции, как правило, являются либо причиной военного конфликта, либо ее предвестником, то 

есть одним из очевидных признаков нарушения отношений между странами (именно, нарушения отно-
шений, так как сложно воздействовать санкциями на страну, с которой ранее не было налажено торго-
вое и прочее сотрудничество). Антикубинские же санкции особенно тем, что они введены почти одно-
временно с военными мерами США. Данный факт свидетельствует о сильном недовольстве прави-
тельства Штатов, происходящем на Кубе. 22 апреля 1960 гг. Фидель Кастро обвинил властей США в 
оказании помощи контрреволюционерам и вмешательство во внутренние дела Кубы, после чего кубин-
скими войсками была уничтожена американская подводная лодка, пересекшая границу территориаль-
ных кубинских вод [5]. В дальнейшем, конфликт имел вид взаимных захватов вражеских морских судов 
и самолетов. Напряженные отношения социалистической Кубы и США быстро стали частью Холодной 
войны. В 1962 г. по предложению Н. С. Хрущева на Кубе было размещено советское ядерное оружие. В 
ответ на это, США окружили Кубу карантинной зоной в 500 морских миль.  Установление ядерных ракет 
на Острове поставило мир под угрозу ядерной войны. Дипломатам удалось урегулировать ситуацию – 
СССР согласилась убрать ядерное оружие, США обязались не нападать на Кубу. 

Причины введения антикубинских санкций 
Предшествующим событием стала революция 1953 – 1959 гг., по итогам которой к власти при-

шли восставшие.  Начались активные политико-экономические преобразования, в том числе национа-
лизация собственности. Переход собственности американских граждан и компаний в государственную 
и стал поводом для начала кубино-американского конфликта, так, в частности, была национализирова-
на телефонная компания «Cuban Telephone Company» - дочерняя компания американской ITT-
Corporation. Официальной причиной санкций определяют нарушение прав человека и антидемократи-
ческий режим в целом. К тому же, Куба числилась в списке стран-спонсоров терроризма с 1982 г. и бы-
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ла исключена из него только в 2015 г., во время президентского срока Барака Обамы – периодом улуч-
шения отношений США и Кубы.  

Однако можно выделить еще как минимум 2 причины санкций. Во-первых, это присоединение 
Кубы к социалистическому лагерю, что в разгар Холодной войны было немаловажным фактором. Во-
вторых, это потеря США сферы влияния. Еще в 1901 г. для новой кубинской конституции под угрозой 
войск США была принята «поправка Плата», якобы с целью «сохранить независимость Кубы». По фак-
ту же страна попадала под сильное влияние США, которые теперь имели полное право вмешиваться 
ее внутренние дела [6]. В 1934 г. поправка Плата была отменена, однако другие договоры, в частности 
о ранее арендованной кубинской земле для строительства американской военно-морской базы в бухте 
Гуантанамо, остаются.  

Последствия санкционного режима против Кубы 
Антикубинские санкции можно назвать успешными либо безуспешными, в зависимости от того, 

что считать их целью. Если главной целью была помощь «угнетенному диктаторским режимом Кастро» 
народу Кубы или склонение кубы к демократии, то успеха достигнуть так и не удалось – политический 
курс за полвека не сменился, лишь после 1991 г. стали заметны признаки либерализации экономики: 
разрешены различные формы собственности, оборот иностранной валюты. Если рассматривать эм-
барго США как «акт геноцида» (что соответствует мнению третьего секретаря постоянного представи-
тельства Кубы при ООН Бианы Лейвы Регуэйра [7]), то санкции можно назвать частично успешными. 
Генеральная ассамблея ООН уже около 20 лет подряд голосует за отмену антикубинских санкций, 
называя их жестокими и незаконными и, к тому же, неэффективными [2] 

В 2014 г. совокупный ущерб от американских санкций был оценен в 116 млрд долл. [8]. Правда 
нельзя сказать, что проблемы кубинской экономики – исключительно последствия санкций.  

 

 
Рис. 1. ВВП Кубы (междун. долл. 1900 г.) [9] 

 

 
Рис. 2. Численность населения Кубы, тыс. чел. [10] 
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На стабильный рост ВВП Кубы XX века санкции не повлияли (рис. 1). Но нужно помнить, во-
первых, о негативных факторах 50-х годов: аграрная экономика, мировой экономический кризис (за пе-
риод 1929—1933 гг. объем внешней торговли Кубы снизился в 4 раза, безработица охватила 1/8 насе-
ления страны) [11]), II Мировая Война, диктаторский режим Батисты, со всеми его разрушительными 
последствиями, во-вторых, о положительном влиянии сотрудничества с СССР и экономической помо-
щи с его стороны. И то, и другое сгладило возможный разрыв в экономическом развитии. Аналогичная 
ситуация с населением Кубы – санкции никак не отразились на росте численности населения (рис 2). 

А вот прекращение существования СССР и выход Кубы из Совета Экономической Взаимопомо-
щи заметно сказался на кубинской экономике – в 2000 г. ВВП Кубы упал почти до состояния 1980 г. 
Среднегодовые темпы роста уверенно-положительные в 60-х - 70-х гг. после 1990 г. ушли в минус. 

 

 
Рис. 3. Среднегодовые темпы роста [12] 

 
Куба, лишившаяся своего влиятельного союзника, не представляет угрозы для США, санкции, 

однако, так и не отменены. 
Наиболее значимыми негативными последствиями антикубинских можно считать ущерб, нане-

сенный здоровью кубинцев. Несмотря на то что в многие российские источники позиционируют меди-
цину Кубы как качественную и при этом бесплатную, все же на ней отразились запреты на поставку 
медикаментов – на Кубе не доступны более 50% лекарств, обращающихся на мировом рынке [13]. В 
докладе американской ассоциации всемирного здравоохранения 1997 говорилось, что «американское 
эмбарго на продовольствие и фактическое эмбарго на поставки медикаментов нанесли ущерб типовой 
системе первичной медико-санитарной помощи острова», совокупный ущерб, нанесенный медицин-
скому сектору оценивают в 30 млн долл. [2; 13].  Вследствие данных обстоятельств возникает вопрос, 
есть ли смысл бороться за права людей, если в результате борьбы страдают эти же люди?  

Закономерными последствиями введения санкционного режима стал поиск союзников и торговых 
партнеров на стороне. Так изначально Кубинская революция не носила социалистический характер. 
Однако разрыв отношений с США сделал необходимым сотрудничество СССР. Фидель Кастро в 1960 
г. на Генеральной Ассамблее ООН сказал: «только после этого (введения санкций) мы заинтересова-
лись социализмом как таковым, стали его изучать» [14].  

Положительная роль санкций была выполнена - удалось избежать глобального военного кон-
фликта. Но в логике антикубинских санкций есть некоторые противоречия. С одной стороны, их целью 
является борьба за права человека (суть которых – сделать жизнь простых людей лучше). С другой 
стороны, санкции если и соответствуют правовым нормам, то расходятся с моральными: в период вой-
ны подобные меры были бы не законны как нарушающие Женевскую конвенцию, которая запрещает 
любые военные меры, приводящие к лишению гражданского населения объектов, необходимых для 
его выживания. В мирное время экономические санкции почему-то считаются гуманным способом воз-
действия. Реальной причиной санкций также не может быть и антидемократический режим, так как во-
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енная диктатура Фульхенсио Батисты, также явно не подходила под понятие «демократия», недоволь-
ства же властей США, однако, не вызывала. Самой очевидной причиной для введения санкций в 1960 
г. является выход Кубы из сферы влияния США, а причина их столь продолжительного сохранения, 
приносящего убытки, в том числе и США, совсем не ясна. Гораздо быстрее к демократизации кубинско-
го общества привело бы прекращение блокады, ведь свободная внешняя торговля – один из важней-
ших пунктов либерализации экономики. Негибкость политики США должна была приводить лишь к 
неприятию кубинцами всего, что связано с Соединенными Штатами, в том числе, и с демократией.  
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Валютный курс необходим при осуществлении операции взаимообмена валютами при торговле 

товарами, услугами, для сравнения цен на национальных и мировых рынках, для переоценки счетов в 
иностранной валюте банков и фирм. К факторам, оказывающим влияние на валютный курс, в совре-
менной экономической действительности относят: темп инфляции, темп роста ВВП, цена на нефть, 
степень доверия к валюте на национальном и мировом рынках, платежный баланс, различие процент-
ных ставок в странах, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, ускорение и задержка импортерами между-
народных платежей, деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции.  

В данной статье рассмотрим связь между курсом доллара США к рублю и тремя факторами, ко-
торые оказывают на него влияние - это цена на нефть, динамика ВВП и темп инфляции за период 
2008-2018 гг. 

Необходимые для расчетов и анализа данные динамики среднегодового курса доллара к рублю 
вычислены и отражены в таблице 1. 

 
 
 

Аннотация: Валютный курс является сложным динамичным макроэкономическим показателем, по-
скольку на него всесторонне воздействуют различные внутриэкономические и внешнеэкономические 
факторы. В статье проведен анализ влияния нескольких факторов (цена на нефть, темп роста ВВП и 
темп инфляции) на динамику курса доллара США к рублю за период 2008-2018 гг. 
Ключевые слова: анализ, валютный курс, курс рубля, курс доллара, цена на нефть, тем роста ВВП, 
темп инфляции. 
 
ECONOMETRIC STUDY OF THE RELATIONSHIP OF THE U.S. DOLLAR AGAINST THE RUBLE AND THE 

FACTORS THAT INFLUENCE IT 
 

Huseynova Aytan Huseyn gizi 
 
Abstract: The exchange rate is a complex dynamic macroeconomic indicator, as it is comprehensively affect-
ed by various internal and external economic factors. The article analyzes the impact of several factors (oil 
price, GDP growth rate and inflation rate) on the dynamics of the U.S. dollar against the ruble for the period 
2008-2018.  
Key words: analysis, exchange rate, ruble exchange rate, dollar exchange rate, oil price bankruptcy, GDP 
growth rate, inflation rate. 
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Таблица 1  
Оценка динамики курса доллара США к рублю 

Годы  
 

Среднегодовой 
курс доллара 
к российскому 

рублю 

Абсолютный при-
рост, руб. 

Темп роста, % Темп прироста, % 
Абсолютное 

значение 
1 % приро-

ста Баз. Цеп. Баз. Цеп. Баз. Цеп. 

2008 24,86 - - 100 - - - - 

2009 31,72 6,87 6,87 127,63 127,63 27,63 27,63 0,25 

2010 30,37 5,51 -1,35 122,16 95,73 22,16 -4,27 0,32 

2011 29,39 4,53 -0,98 118,22 96,77 18,22 -3,23 0,30 

2012 31,09 6,23 1,7 125,06 105,8 25,06 5,8 0,29 

2013 31,85 6,99 0,76 128,12 102,43 28,12 2,43 0,31 

2014 38,42 13,56 6,57 154,55 120,63 54,55 20,63 0,32 

2015 61,32 36,46 22,9 246,66 159,6 146,66 59,6 0,38 

2016 66,83 41,97 5,51 268,83 108,99 168,83 8,99 0,61 

2017 58,3 33,44 -8,53 234,51 87,24 134,51 -12,76 0,67 

2018 62,93 38,07 4,63 253,14 107,94 153,14 7,94 0,58 

 
По полученным расчетным данным таблицы 1 видно, что наименьший курс доллара к рублю был 

в 2008 году и составил 24,86 рублей. Самая высокая цена за 1 доллар наблюдалась в 2016 году и со-
ставляла 66,83 рубля. Наименьший прирост в размере 8,53 рублей зафиксирован в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом, что составляет в относительном выражении -12,76 %. Наибольший прирост соста-
вил 22,9 рублей и был отмечен в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что в относительном выраже-
нии составляет 59,6 %.  

В целях установления тесноты связей между совокупностями показателей необходимо применять 
метод корреляционно-регрессионного анализа, далее на основе него следует формировать аналитиче-
ское выражение стохастической зависимости между исследуемыми признаками. Этот метод применяется 
при изучении вероятностных связей между показателями. При осуществлении корреляционно-
регрессионного анализа в качестве факторных признаков примем: курс американского доллара к россий-
скому рублю за y; цена на нефть (дол./ баррель) за 𝑥1; темп роста ВВП (%) за 𝑥2; темп инфляции (%) за 

𝑥3. 
Необходимые для расчетов и анализа данные динамики факторных признаков корреляционно-

регрессионного анализа на период 2008-2018 гг. вычислены и отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Динамика факторных признаков корреляционно-регрессионного анализа 

Название/годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Цены на 
нефть (дол./ 

баррель) 
94,1 60,86 77,38 107,46 109,45 105,87 96,29 49,49 40,68 52,51 69,42 

Темп роста 
ВВП 

105,2 92,2 104,5 104,3 103,7 101,8 100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 

Темп инфля-
ции (%) 

13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 

 
Данные признаки-параметры в модели с временным диапазоном подлежат оценке с помощью 

метода наименьших квадратов, который применим с использованием ПК (табличного редактора Excel 
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ХР), вследствие чего получаем матрицу парных коэффициентов (табл. 3).  
 

Таблица 3  
Корреляционная матрица влияния факторов на курс доллара США к российскому рублю 

 
y x1 x2 x3 

y 1 
   x1 -0,78604 1 

  x2 -0,24225 0,536509 1 
 x3 -0,35618 0,136247 -0,12458 1 

 
В таблице 3 наблюдаем достаточно сильную взаимосвязь между результативным признаком y - 

курс доллара к рублю и факторным признаком 𝑥1 - цена на нефть, причем связь обратная, т.е. увели-
чение цены на нефть приводит к снижению курса американской валюты и укреплению российской 
национальной валюты, а уменьшение стоимости нефти впоследствии способствует увеличению курса 
доллара и ослаблению рубля. 

По итогам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии: 𝑦 =
81,579359 − 0,50104 ∗ 𝑥. Анализируя данное уравнение регрессии, можно прийти к выводу о том, 
что с ростом цены на нефть на 1 доллар за баррель, курс доллара по отношению к рублю уменьшается 
на 0,501 рублей, следовательно, рубль становится крепче. 

В результате построения уравнения регрессии были получены следующие результаты (табл. 4). 
 

Таблица 4  
Результаты построения регрессии 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R -0,786 

Коэффициент детерминации R2 0,618 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,576 

Фактическое значении F-критерия Фишера 14,56 

Табличное значении F-критерия Фишера 5,12 

Стандартная ошибка 2,08 

 
На основе полученных расчетных данных можно сделать вывод о том, что множественный ко-

эффициент регрессии равен -0,786, это свидетельствует о действии сильной обратной связи между 
признаками. Коэффициент детерминации равен 0,618, следовательно, 61,8 % вариации величины кур-
са доллара к рублю обусловлено фактором 𝑥1- цена на нефть. 

Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия Фишера. 

Если Fpасч>Fтабл при уровне значимости =0,05, значит модель в целом адекватна изучаемому явле-
нию. 

В нашем примере Fрасч=14,56 и Fтабл=5,12 при уровне значимости =0,05, следовательно, 
Fрасч>Fтабл, что свидетельствует о том, что построенная модель на основе её проверки по F-
критерию Фишера в целом адекватна и коэффициенты регрессии значимы.  

Таким образом, экономика России и, соответственно, курс национальной валюты, находятся в 
прямой зависимости от цен на нефтяном рынке и событий, связанных с нефтяной отраслью (например, 
по открытию новых месторождений). Чем выше цена на российскую нефть, тем сильнее укрепляется 
национальная валюта. Если цена на нефть наоборот снижается, то поступления в бюджет страны от 
экспорта данного сырья снижаются - курс рубля падает. Следовательно, России необходимо снижать 
долю экспорта природных ресурсов и развивать новые виды производств (малое и среднее предпри-
нимательство) и экспортировать преимущественно не сырье, а готовую продукцию. 
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и экономики (под научно-методическим руководством РАН) 
 

 
 

Аннотация: Актуальность проблемы обусловлена тем, что разработать стратегию рыночного меха-
низма, основанного на регулировании конфликта интересов, чрезвычайно сложно, также как и найти 
оптимальные способы минимизировать влияние кризисных явлений на экономику. Рыночная стратегия 
поведения продавца зачастую связана с регулирования рыночного конфликта интересов. Так, если 
предприятие «работает» в зоне продавца, оно может позволить себе проводить стратегии с завышен-
ным риском, но если предприятие находится на рынке покупателя, в этом случае необходимо придер-
живаться стратегии минимизации возникающих рисков. То есть эффективная модель решения рыноч-
ного конфликта интересов позволяет минимизировать риски и разработать модель поведения произво-
дителя (продавца) в условиях повышенного риска. 
Ключевые слова: рыночное позиционирование, рыночная стратегия, конфликт интересов, рыночная 
зона продавца, рыночная зона покупателя.  
 

MARKET POSITIONING ORGANIZATION IN CONDITIONS OF INCREASED RISK 
 

Kuritsyn Anatoly Vasilyevich, 
Lazareva Natalia Alekseevna 

 
Annotation: The urgency of the problem is due to the fact that it is extremely difficult to develop a strategy for 
a market mechanism based on the regulation of conflict of interest, as well as to find optimal ways to minimize 
the impact of crisis on the economy. The market strategy of seller behavior is often associated with the regula-
tion of market conflict of interest. So, if an enterprise “works” in the seller's zone, it may allow itself to pursue 
strategies with an overestimated risk, but if the enterprise is in the buyer's market, in this case it is necessary 
to adhere to the strategy of minimizing emerging risks. That is, an effective model for resolving a market con-
flict of interests allows minimizing risks and developing a model of producer (seller) behavior under conditions 
of increased risk. 
Key words: market positioning, market strategy, conflict of interests, seller’s market zone, buyer’s market 
zone. 
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В настоящее время на страницах печати обсуждаются предпосылки второй волны нового кри-
зиса. Причин его возникновения множество: глобальные мировые тенденции, локальные антирос-
сийские санкции, осложнение отношений с зарубежными партнёрами, отток капитала. Эти факторы, 
оказывающие негативное влияние на российскую экономику устранить не представляется возмож-
ным. Например, антироссийские санкции повлекли за собой ограничения по экспорту оборудования и 
технологий в Россию. Ограничение доступа к технологиям в целом грозит сильным отставанием в 
развитии промышленности [9]. Актуальность проблемы обусловлена тем, что чрезвычайно сложно 
найти оптимальные способы минимизировать влияние кризиса на экономику. И для того, чтобы вы-
жить в этих условиях, организациям необходимо разрабатывать четкую и эффективную рыночную 
стратегию своего поведения на рынке. Тем не менее, малый бизнес в России развивается и боль-
шинство фирм выживает не за счет кредитов и средств инвесторов, а за счет мониторинга финансо-
во-экономической деятельности и разработки рыночной стратегии. Рассмотрим одно из таких пред-
приятий ООО «Омега» (во избежание рекламы не будем указывать юридический адрес), которое осу-
ществляет свою деятельность в сфере производства изделий их поливинилхлорида (ПВХ) и реализа-
ции этих изделий юридическим и физическим лицам. Организация выпускает продукцию четырех ви-
дов: окна ПВХ, двери ПВХ, жалюзи и роллставни. Динамика изменения каждого вида продукции за от-
дельно взятый период приведена на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Объем производства продукции за 2015-2018 гг. 

 
Из рис. 1 видно, что пик производства окон ПВХ пришелся на 2017 год, пик производства осталь-

ных изделий  наблюдался в 2016 году. Меньше всего окон ПВХ было произведено в 2015 году, дверей 
ПВХ в 2017 году, жалюзи и роллставней в 2018 году. Анализ объема производства не будет полным, 
если не провести анализ отпускных цен каждого вида продукции [6] (табл.1): 

 
Таблица 1 

Анализ динамики отпускных цен 

№ 
п/п 

Продукция Цена за ед. изделия, 
тыс.руб./м2 

Абсолютное отклонение, 
тыс.руб./м2 

Относительное 
отклонение, % 

2015 2016 2017 2018 2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 Окна ПВХ 4,89 5,27 2,64 3,05 - 2,63 + 0,41 - 1,84 - 49,91 + 15,53 - 37,63 

2 Двери ПВХ 7,35 8,81 5,21 6,74 - 3,60 + 1,53 - 0,58 - 40,86 + 29,37 - 7,92 

3 Жалюзи 0,95 1,19 0,82 0,34 - 0,37 - 0,48 - 0,61 - 31,09 - 58,54 - 64,21 

4 Роллставни 7,96 9,01 3,34 3,65 - 5,67 + 0,31 - 4,31 - 62,93 + 9,28 - 0,54 

4,21 

4,97 

5,47 

4,98 

1,32 
1,54 

0,09 
0,32 

1,83 

2,91 
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По данным табл. 1 можно заключить, что с 2015 года по 2018 год произошло снижение цен на 
продукцию. При этом самый высокий уровень снижения цены наблюдался по изделию «Жалюзи», са-
мый низкий уровень снижения цены наблюдался по изделию «Роллставни». В целом ценовая полити-
ка, проводимая ООО «Омега», носила нестабильный характер. За анализируемый период цены имели 
как тенденцию роста, так и тенденцию снижения. Динамика изменения цен по каждому виду изделия за 
2015-2018 гг. представлена на рис. 2: 

 
Рис. 2. Уровень цен в ООО «Омега» за 2015-2018 гг. 

 
Из рис. 2. видно, что пик ценового диктата на продукцию в ООО «Омега» пришелся на 2016 год. 

Самые низкие цены ООО «Омега» устанавливала в 2017 году. Проанализируем величину полученной 
выручки в ООО «Омега». Величина полученной выручки в ООО «Омега» от реализации продукции по-
требителям представлена на рис. 3:  

 

 
Рис. 3. Величина выручки от реализации 

 
Как видно из рис. 3, наиболее успешным в деятельности ООО «Омега» являлся 2016 год 

(58034,89 тыс. руб.), самый низкий уровень полученной выручки в организации наблюдался в 2017 году 
(17449,72 тыс. руб.). Динамическое изменение выручки ООО «Омега» представлено в табл. 2.  
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Таблица 2 
Анализ динамики изменения выручки ООО «Омега» за 2015–2018 гг. 

№ 
 

Продукция Величина выручки, тыс.руб. Относительное отклонение, % 

2015 2016 2017 2018 2016/15 2017/16 2018/17 2018/16 

1 Окна ПВХ 20591,86 26190,74 14445,58 15180,12 + 27,19 - 44,84 + 5,08 - 26,28 

2 Двери ПВХ 9801,08 13600,93 466,65 2171,03 + 38,76 - 96,57 + 365,24 - 77,85 

3 Жалюзи 1740,46 3474,44 1606,55 541,90 + 99,63 - 53,76 - 66,27 - 68,86 

4 Роллставни 5897,13 14768,79 930,94 434,02 + 150,44 - 93,70 - 53,38 - 92,64 

 
По результатам обобщенным в табл. 2 видно, что в 2016 году по изделию «Окна ПВХ» за весь 

анализируемый период был получен самый высокий уровень выручки (26190,74 тыс.руб.). Самый низ-
кий результат наблюдался в 2018 году по изделию «Роллставни» (434,02 тыс.руб.). Учитывая то обсто-
ятельство, что коммерческая деятельность ООО «Омега» приходилась на докризисный, кризисный и 
после кризисный периоды, помимо традиционного анализа деятельности предприятия следует прове-
сти анализ рыночного местоположения ООО «Омега». Для этого воспользуемся описанной выше ме-
тодикой. Чтобы позиционировать ООО «Омега» в поле разработанной модели, рассчитаем необходи-
мые индексные  показатели (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расчет индексных показателей модели рыночного позиционирования интересов ООО 
«Омега» 

№ 
п/п 

Наименование показателя и 
его обозначение 

Временной период Изменение показателя, ± Δ 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2017/2016 – 
2016/2015 

2018/2017-
2017/2016 

1 Индекс стоимости (
V

I ) 1,526 0,3007 1,0503 - 1,23 + 0,7496 

2 Индекс ковариации ( IC ) 1,0018 1,0115 1,0204 + 0,01 + 0,01 

3 Индексное отношение [прямое] 

( IR ) 

0,8333 0,843 1,1459 + 0,01 0,3 

4 Индексное отношение [пере-

крестное] (
L/P

IR ) 

0,8317 0,834 1,123 + 0,002 + 0,29 

5 Индексное отношение [пере-

крестное] (
P/L

IR ) 

0,8348 0,853 1,1692 0,02 + 0,32 

 
Анализ данных табл. 3 показывает, что индекс стоимости сначала снижался, затем рос. Сниже-

ние показателя пришлось на кризисный период для предприятия 2016 года и составило (- 1,23). В пост-
кризисный период ООО «Омега» нарастила уровень товарооборота (+ 0,7496), но выйти на докризис-
ный уровень организации не удалось (1,526 > 1,0503). Индекс ковариации указывает на то, в чьих ры-

ночных границах осуществляет свою деятельность предприятие. Так если IC  > 1, то предприятие 

«работает» на рынке продавца, и, следовательно, может позволить себе проводить стратегии с за-

вышенным риском. При IC  < 1 предприятие находится на рынке покупателя и в этом случае необхо-

димо придерживаться стратегии минимизации возникающих рисков [1]. Для ООО «Омега» с 2015 по 

2018 годы индекс ковариации был больше единицы ( IC  > 1), то есть за весь анализируемый период 

предприятие не покидало границ собственного рынка. При этом с каждым годом собственную рыноч-
ную позицию ООО «Омега» укрепляло (+ 0,01; + 0,01), хотя и незначительно. Прямое индексное отно-
шение своими вариациями указывает, чьи интересы в данный момент времени доминируют на рынке: 

продавца или покупателя. Так если IR  > 1, то на рынке доминируют интересы продавца, при IR  < 1 – 
доминируют интересы покупателя. В нашем случае с 2015 по 2017 год ООО «Омега» свою деятель-
ность вела с учетом интересов покупателей (0,833; 0,843), но в 2018 году предприятие стало преследо-
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вать свои собственные интересы на рынке, о чем свидетельствует повышение показателя IR на 0,3 
единицы. Перекрестные индексные отношения  служат дополнительными показателями, которые ука-
зывают на то, за счет какого фактора происходили изменения [7]. Рост этих показателей свидетель-
ствует о том, что в своей рыночной политике ООО «Омега» проводила ценовой диктат. В период кри-
зиса он был малоощутимым (+ 0,002; + 0,02), в посткризисный период рост цен на продукцию был су-
щественным (+ 0,29; + 0,32). Используя возможности компьютерной программы Microsoft Office Excel, 
проведем позиционирование ООО «Омега» в поле разработанной модели (рис. 4):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Позиционирование деятельности ООО «Омега» 
 

Из рис. 4 видно, что за анализируемый период позиционирование деятельности ООО «Омега» в 
поле модели рыночного конфликта интересов дало следующие результаты: 

1) за период 2016-2017 гг. позиция предприятия попадает в сектор f 4, который находится в ры-
ночной зоне продавца и области интересов покупателя. Для этого сектора характерным типом стратегии 
является «Проигрыш продавца – выигрыш покупателя» [2]. Цель такой стратегии заключается в уклоне-
нии предприятия и покупателей от конфликта, то есть уступки своему контрагенту. При этом продавец (в 
нашем случае ООО «Омега») находится на своем рынке, но его интересы удовлетворены незначитель-
но и поэтому он стремится к достижению компромисса [5]. Данный сектор характеризуется как сектор 
регулирования рыночного конфликта интересов. В этом секторе для ООО «Омега» уровень риска воз-
никновения рыночного конфликта интересов очень высокий, в то время как для покупателей продукции 
предприятия этот риск был минимальным. Так как ООО «Омега» находилось на своем рынке, то, по су-
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ти, для предприятия существовал риск возникновения конфликта интересов. Но ООО «Омега» в силу 
того, что находилось в границах своего рынка могло сознательно пойти на повышенный риск конфликта 
интересов. 

Нахождение предприятия в секторе f 4, как показывают расчеты, при конфликте интересов для 
предприятия является рискованной стратегией поведения, так как наиболее «благоприятными» секто-
рами при данном виде конфликта являются секторы f 2 и f 3. Именно поэтому ООО «Омега» необходи-
мо было покинуть сектор f 4 и переместиться либо в сектор f 2, который мало устраивает покупателей, 
либо в сектор f 3, в котором разрешение конфликта интересов является приемлемым как для ООО 
«Омега», так и для покупателей продукции предприятия; 

2) в 2018 году позиция предприятия находилась в секторе f 1, который находится в зоне рынка 
продавца и области его интересов. Для этого сектора характерным типом стратегии является «Проиг-
рыш продавца – проигрыш покупателя». Цель такой стратегии заключается в невозможности осу-
ществления сотрудничества между предприятием и покупателями. При этом продавец находится на 
своем рынке, его интересы полностью удовлетворены и поэтому он не готов идти на компромисс [3]. 
Данный сектор характеризуется как сектор рыночного конфликта интересов. В этом секторе для ООО 
«Омега» уровень риска возникновения рыночного конфликта интересов полностью отсутствует, в то 
время как для покупателей продукции предприятия риск такого конфликта является абсолютным, и 
именно покупатели являются инициаторами возникновения такого конфликта [8]. В этом случае, 
нахождение предприятия в секторе f 1, как показывают расчеты, является совершенно не приемлемым 
для ООО «Омега», так дальнейшее проведение подобной политики грозит предприятию потерей прак-
тических всех покупателей своей продукции, и как следствие – достижения банкротства. Поэтому ООО 
«Омега» необходимо покинуть сектор f 1, для чего следует разработать и реализовать необходимые 
управленческие решения. В качестве общих рекомендаций, как установлено в процессе исследования 
по разработке управленческих решений необходимо: 

1) проводить ежеквартальный мониторинг изменения цен, объема производства, уровня продаж 
для оценки уровня возникновения риска рыночного конфликта интересов;  

2) разработать, утвердить и перейти к реализации оперативных, среднесрочных и долгосрочных 
стратегий рыночного поведения ООО «Омега»; 

3) при разработке стратегий рыночного поведения необходимо руководствоваться важными пра-
вилами: 

3.1) действуя на своем рынке, предприятие может себе позволить максимизировать уровень рис-
ка рыночного конфликта интересов; 

3.2) действуя на рынке покупателя, предприятию необходимо стремиться к минимизации уровня 
риска рыночного конфликта интересов; 

4) принимать к действию такую политику, когда уровни риска рыночного конфликта интересов яв-
ляются умеренными как для продавца, так и для покупателя. В этом случае, некоторое повышение 
уровня риска для ООО «Омега» нивелируется соответствующим повышением уровня риска у потенци-
альных покупателей продукции предприятия. 
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28 июня 2019 года после 20-летних переговорных процессов Европейский союз и блок Меркосур 

заключили соглашение о свободной торговле [1]. Достигнутое соглашение создает зону свободной тор-
говли, которая охватывает 760 миллионов человек, сближает два континента в духе открытости и со-
трудничества. Соглашение охватывает такие сферы как госзакупки, упрощение процедур торговли, са-
нитарная инспекция и карантинный надзор, защита интеллектуальной собственности. Будут отменены 
таможенные пошлины на большую часть сельскохозяйственной продукции, экспортируемой странами 
Меркосур в ЕС, а в течение 10-15 лет будут отменены пошлины и для экспортной продукции ЕС. В 
частности, документ затрагивает автомобили и автозапчасти, химическую и фармацевтическую про-
дукцию, одежду и обувь, а также кондитерские изделия, алкогольные напитки и ряд других продуктов 
питания [2]. 

Соглашение предполагает стимулирующие условия доступа стран к товарам, услугам и инвести-
циям, упрощает коммерческие операции, облегчает доступ к технологиям. Документ предусматривает 
специальные программы для малых и средних предприятий, а также предусматривает стабильные 
правила игры для иностранных инвесторов. Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер 
назвал это событие «историческим мигом», о чем написал в своем аккаунте в Twitter [6]. 

Аннотация: в работе исследуются основные положения договора о создании зоны свободной торговли 
Европейского Союза и стран Меркосур. Рассматриваются вопросы относительно ратификации этого 
документа. Дается ответ на вопрос: как соглашение повлияет на экономику обоих блоков и отдельных 
стран? Выявляются дальнейшие перспективы сотрудничества в условиях новой экономической зоны, а 
также проблемы, с которыми страны-участники могут столкнуться.   
Ключевые слова: международные экономические отношения, торговля, зона свободной торговли, ЕС, 
МЕРКОСУР. 
 
THE FUTURE TRENDS OF COOPERATION IN THE FRAMEWORK OF THE NEW FREE TRADE ZONE OF 

THE EU AND MERCOSUR 
 

Ermolaev Dmitry Igorevich  
 
Abstract: this work explores the main provisions of the agreement on the creation of a free trade zone of the 
European Union and the countries of Mercosur. In this article are also considering issues regarding the ratif i-
cation of this document. The article also answers the question: how will the agreement affect the economy of 
both blocks and individual countries? The work also identifies the further prospects for cooperation in the new 
economic zone, as well as problems that may be encountered 
Key words: international economic relations, trade, free trade zone, EU, MERCOSUR. 
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Теперь зона свободной торговли Меркосур и ЕС является одной из самых крупных во всем мире. 
Предполагается, что европейские компании будут экономить на ввозных пошлинах до 4 миллионов ев-
ро в год [3]. Это, безусловно, большие деньги. Для стран Меркосур этот договор также является неве-
роятной победой, но наибольшие преимущества соглашение даст именно экономике Бразилии.  

Все же, несмотря на громкие заявления и большие надежды, которые возлагают на это «сотруд-
ничество», существует огромное количество скептиков и ряд проблем, которые только еще предстоит 
разрешить.  

Во-первых, договор не удовлетворил всех стран-участников. Например, Франция является круп-
нейшей сельскохозяйственной державой ЕС. И группы французских фермеров и защитников окружаю-
щей среды регулярно выражают обеспокоенность по поводу риска резкого увеличения южноамерикан-
ской сельскохозяйственной продукции в Европу. Они заявили, что они не смогут конкурировать с круп-
ными южноамериканскими животноводческими фермами в Аргентине, Уругвае и Бразилии. Это ставит 
под угрозу сельскохозяйственный сектор Франции и не только. Свое беспокойство не раз выражали 
самые крупные страны-производители вина в ЕС (Франция, Испания, Италия, Португалия). А с отменой 
20% налога на ввоз винной продукции, Аргентина, вероятно , станет крупным игроком в производстве 
вина. Также Аргентина является ведущим мировым экспортером лимонов. В предыдущем году импорт 
из Аргентины привел к избытку цитрусовых на европейском рынке, и этот сценарий будет продолжать-
ся. Недавний импорт риса из Мьянмы и Камбоджи уже ослабил европейскую рисовую промышлен-
ность. Теперь Уругвай может стать еще одной угрозой [7]. На самом деле рис из стран Меркосур- это 
круглое зерно, такой же вид, который производится в испанском Леванте, что поставит испанских фер-
меров в невыгодное положение, учитывая, что рис из Уругвая будет поставляться по более низким це-
нам. Европейский апельсиновый сок, производимый в основном в Испании и составляющий от 14% до 
20% годового производства апельсинов, теперь будет конкурировать с Бразилией, крупнейшим произ-
водителем и экспортером апельсинового сока в мире. 

Во-вторых, как и с любым другим договором, для вступления в силу требуется его  ратификация 
со стороны всех государств. Тут и возникнет ряд разногласий. О неудовлетворенности условиями дого-
вора уже высказался президент Франции Эммануэль Макрон: «Возможно, это было бы «хорошим со-
глашением», но оно не учитывает интересы Франции» [4]. «Я не буду министром, который жертвует 
сельским хозяйством Франции во имя хороших отношений со странами Меркосур» - Министр сельского 
хозяйства Дидье Гийом [5]. Испанская аграрная организация La Unió de Llauradors также подвергла кри-
тике этот договор. В течение последних месяцев проводятся акции протеста во Франции и Польше, 
которые призвали Еврокомиссию защитить местное сельское хозяйство. 

В-третьих, в странах Меркосур существуют более низкие стандарты качества продукции чем в 
Европейском союзе. Этот фактор также может повялить на импорт некоторых товаров в ЕС, особенно 
это касается мясопродуктов. Организация фермеров и скотоводов из Валенсии (Испания) уверяет, что 
методы производства в Латинской Америке считаются очень неустойчивыми и строго нарушают прави-
ла, введенные Европейским союзом относительно своей собственной продукции [8]. Недавно они 
опубликовали список пестицидов, которые запрещены в ЕС, и используются странами Меркосур для 
выращивания цитрусовых и другой продукции [9].  

Таким образом, на данный момент сложно говорить о будущем подобного рода сотрудничества. 
Выводы можно будет сделать лишь спустя несколько лет после вступления в силу этого договора. 
Сейчас можно только сказать, что это решение в целом принесет пользу обеим сторонам. Но, все же, 
традиционно сельскохозяйственные страны, такие как Болгария, Румыния, Польша, серьезно постра-
дают от своих новых партнеров. Опасность также заключается в том, что мелкое натуральное сельское 
хозяйство, которое распространено в Восточной Европе, в Испании, Италии, Франции может просто 
исчезнуть. Крупные экспортеры пострадают также, но будут продолжать работать. Зато таким странам, 
как Германии со своей автомобильной продукцией и Нидерландам с высокими информационными тех-
нологиями, этот договор принесет большую пользу.  
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По мнению большинства исследователей, раннее (1911-1922) и позднее творчество (1923-1966) 

Анны Ахматовой существенно различается. Книга «Тростник», в которую вошли стихотворения, напи-
санные с 1923 по 1939 гг., является переломной, т.к. именно с нее меняется поэтическая манера А.А. 
Ахматовой [1, с. 177-256].  

Языковая личность в своем творчестве стремится передать не столько общие признаки изобра-
жаемого мира, сколько отразить частные, подвижные и изменчивые показатели. Включение в художе-
ственное пространство эпитета становится чертой авторского стиля, так как структурные возможности 
эпитета позволяют передавать тончайшие оттенки, конкретизировать признаки, отражая при этом ав-
торское восприятие. 

Все многообразие эпитетов, с точки зрения реализуемой ими семантики, можно представить в 
виде трех типов: изобразительные, психологические и эмоционально-рациональные [2, с. 25-26]. В 
данном исследовании мы остановимся на изобразительных эпитетах, так как это наиболее многочис-
ленная группа в анализируемой книге.  

Под изобразительными эпитетами мы понимаем те единицы, которые воспринимаются органами 
чувств человека. В зависимости от того, какие органы чувству задействованы, традиционно выделяют-
ся следующие типы эпитетов: зрительные, звуковые, хаптические, одорические[3]. 

Зрительные эпитеты  обозначают признаки, воспринимаемые зрением. Численное доминиро-
вание этой группы обусловлено стремлением автора донести до читателя максимально конкретизиро-
ванное и субъективное восприятие объекта действительности во всех его сенсорно реализуемых  про-
явлениях. 

Аннотация: позднее творчество Анны Ахматовой существенно отличается от раннего, и эти изменения 
прежде всего заметны не только в тематике, но и в языке поэта. В книге «Тростник» большое количе-
ство изобразительных эпитетов, и это не случайно, так как образы исследуемой книги ориентированы 
прежде всего на зрение. В данном статье анализируются зрительные, звуковые, хаптические, одориче-
ские эпитеты.  
Ключевые слова: Анна Ахматова, книга «Тростник», языковая личность, эпитет, цветообозначение, 
образ, семантика  
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Abstract: later the work of Anna Akhmatova differs significantly from the early one, and these changes are 
primarily noticeable not only in the subject, but also in the language of the poet. In the book "Cane" a large 
number of pictorial epithets, and it is not accidental, as the images of the book are focused primarily on vision. 
This article analyzes visual, sound, haptic, odoric epithets. 
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Главной особенностью этой группы является широкий спектр характеристик предмета, воспри-
нимаемых зрением. 

1) Зрительные эпитеты, репрезентирующие характеристику формы, эмоциональное состояние: 
шеи лебяжьей, он высокий и статный, равнодушная рука, мертвые губы («Клеопатра»), скрипач без-
носый («Тот город, мной любимый с детства…»), шарманки одноногой («Сонет»), узорных санок («Во-
ронеж»), раскаленные веки («Художнику»), молодые руки, одинок и недоволен («Из цикла «Юность», 
«Маяковский в 1913 году»), нам, исступленным, горьким и надменным («Разрыв»), предавших уст 
(«Разрыв»), мертвый холод глаз («Последний тост»), ласковые взоры («Одни глядятся в ласковые 
взоры…»), сияние неутоленных глаз («Здесь Пушкина изгнанье началось…»), прирученная и бескры-
лая («От тебя я сердце скрыла…»). 

2) Зрительные эпитеты, характеризующие объект эпитетации на основании его положения в про-
странстве: удаленности: далекой и чужой весны («Сонет»), день тех отдаленных лет («Маяковский в 
1913 году»); размещения: в густой тени чинары («Здесь Пушкина изгнанье началось…»), надмогиль-
ных кипарисов («Если плещется лунная жуть…»); во времени и количестве: предвечерний и жестокий 
час («Здесь Пушкина изгнанье началось…»), первой зимы – той, алмазной («Годовщину последнюю 
празднуй …»), первое утро, последний вечер (Так отлетают темные души …»), последнее объятие 
(«Данте»). 

3) Зрительные эпитеты, дающие характеристику общего вида. Визуально воспринимаемый объ-
ект действительности получает при подобном эпитете яркую описательность: свод преображенный 
(«Художнику»), душный мрак («Привольем пахнет дикий мед…»), сумрак чужой («От тебя я сердце 
скрыла …»), ядовитый раствор («Если плещется лунная жуть…»), вечерняя мгла («Клеопатра»), зло-
вещий парк, спокойный бег коня («Одни глядятся в ласковые взоры…»), в грозных айсбергах, снежная 
ночь, фонари погребально горят («Годовщину последнюю празднуй …»), оснеженный Ленинград 
(«Надпись на книге»), город оледенелый («Воронеж»), старая Флоренция («Данте»), раскаленный ку-
пол («Из цикла «Юность»), мир пуст, разоренный дом («Последний тост»), душный зал («Маяковский в 
1913 году»). Анализируемые единицы активно используются при описании пейзажа или интерьера. 
Внимание читателя акцентируется на объекте эпитетации и придает предмету яркую неповторимость и 
образную наглядность. 

4) Эпитеты с семантикой цветообозначения становятся способом  более субъективно выразить 
авторское восприятие описываемого предмета: черная змейка, смуглая грудь («Клеопатра»), черный 
масляничный вечер («Одни глядятся в ласковые взоры…»), черный плот («Не прислал ли лебедя за 
мною…»), синь воды, лип позолота («Художнику»), седым великолепием ветвей, серебряная ива 
(«Разрыв»), ивой зеленой, темные души («Так отлетают темные души…»), свод светло-зеленый, раз-
мытый, мутный («Воронеж»). В основном использование анализируемых единиц отмечается при со-
здании описания пейзажа.  В некоторых случаях наряду с основным цветовым значением может вы-
ступать семантика осязания: (водопад белогривый («Из цикла «Юность»). 

Звуковые эпитеты обозначают признаки, воспринимаемые слуховыми органами. Как известно, 
звук характеризуется высотой, тембром, силой и долготой. Однако оценка звука в книге «Тростник» 
чаще всего имеет субъективный характер.  

1) Эпитеты, обладающие семантикой «издающий звук»: чужими голосами («Ива»), голосом бла-
женным («Разрыв»), победные трубы («Клеопатра»).  

2) Эпитеты, характеризующие громкость звука: дикий вопль судьбы («Данте»), зловещие крики 
(Привольем пахнет дикий мед…»). Как мы видим, звуковые характеристики громкости осложняются 
дополнительными конкретизирующими значение лексическими единицами. 

3) Эпитет, обладающий семантикой «не издающий звук»: не слышанное имя «Маяковский в 1913 
году». В создаваемом образе благодаря расширенному контексту наблюдается звукопись, усиливае-
мая звуковым оформлением эпитетного комплекса. Звук [а] имитирует эхо. 

Хаптические эпитеты (от греческого слова haphe – осязание). Тактильные контакты являются 
наиболее продуктивными каналами получения информации об объектах действительности. В этой свя-
зи осязательные эпитеты могут раскрывать целый ряд оттенков в восприятии объектов окружающей 
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действительности: 
1) свойства поверхности: взъерошенный сад («Годовщину последнюю празднуй…»); 
2) консистенция: затверженных прогулок («Ленинград в марте 1941 года»). 
Хаптические признаки предмета тесным образом связаны с возможностью воспринимать их зри-

тельно: снежный прах так тепло серебрится («Годовщину последнюю празднуй…»).  
Однако между собственно осязательной перцепцией и зрительным восприятием есть принципи-

альное различие: информация о предметном мире, получаемая субъектом благодаря зрению, предпо-
лагает отстраненность, наличие некоторого расстояния между субъектом и объектом, хаптическая же 
перцепция не дистанцирована. 

Одорические эпитеты – эпитеты, обозначающие признаки, апеллирующие к обонянию: трав 
благоуханье («Здесь Пушкина изгнанье началось…»), душистый туман («Так отлетают темные ду-
ши…»).  

Подбор эпитета нацеливается не на индивидуализацию аромата, а на показ субъективной спе-
цифики восприятия данного запаха. Приятным, родным становится запах, вызывающий ассоциации с 
детскими переживаниями, напоминающий о тех мгновениях, когда человек был счастлив: дикая све-
жесть («Тот город, мной любимый с детства…»). 

Образы книги «Тростник» ориентированы прежде всего на зрение. Зрительные эпитеты при всей 
их неповторимости (чаще всего такие художественные определения имеют оттенок субъективного от-
ражения действительности), необходимости употребления (если выбросить тот или иной эпитет, пред-
ложение теряет свою стройность и законченность) чужды какой бы то ни было размытой описательно-
сти. Перцептивные качества осязания и обоняния представляют интерес для поэта с точки зрения кон-
кретизации значимого признака, репрезентации в вербальной форме его субъективного восприятия.  
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Согласно теории постиндустриального общества (основоположником которой был американский 

социолог Дэниел Белл) [1], в ходе развития социума материальные ценности перестают играть ту ре-
шающую роль, что играли ранее в экономической деятельности, на смену им приходят нематериаль-
ные активы-результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность. Информа-
ция и знания становятся важнейшим ресурсом.  

Актуальность исследуемой темы не вызывает сомнения, так как обеспечение надлежащей пра-
вовой охраны интеллектуальной собственности позволяет сделать страну более привлекательной для 
реализации исключительных прав. Об этом же говорится в параграфе 2 разд. X Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 г [2].  

Юрисдикционную защиту мы можем разделить на общий и специальный порядок. К специально-

Аннотация. Защиту интеллектуальной собственности можно рассматривать и в судебном (арбитраж-
ными судами, судами общей юрисдикции, а так же в порядке арбитража третейским судом), и в адми-
нистративном порядке. Особой темой, которая является предметом дискуссий на протяжении всего 
времени со времен основания СИП, является отсутствие апелляционной инстанции для дел, рассмат-
риваемых данным судом по первой инстанции. Для дальнейшего развития системы судебной защиты 
интеллектуальных прав необходимо усовершенствование независимой системы рассмотрения дел в 
административном порядке.  
Ключевые слова: защита интеллектуальных прав; интеллектуальная собственность; квазисудебный 
орган; Палата по патентным спорам. 
 

THE RELEVANCE OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY 
 

Tsaregorodtsev E. A. 
 
Annotation. Protection of intellectual property can be considered both in court (arbitration courts, courts of 
General jurisdiction, as well as in arbitration by the arbitration court) and in administrative order. A special topic 
which is a subject of debate throughout time since the founding of SIP, is the lack of appeal for cases before 
the court of first instance. To further develop the system of judicial protection of intellectual rights, it is neces-
sary to improve the independent system of administrative proceedings.  
Key words: protection of intellectual rights; intellectual property; quasi-judicial body; Chamber for patent dis-
putes. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 161 

 

www.naukaip.ru 

му порядку защиты интеллектуальных прав следует отнести административный порядок рассмотрения 
дел по интеллектуальным правам, который согласно норме пункта 2 статьи 11 ГК РФ применяется в 
виде исключения из общего правила.  

Рассматривая административный порядок защиты интеллектуальных прав нельзя не отметить 
особенное положение Палаты по патентным спорам. Юридическая наука относит данный орган к ква-
зисудебному органу [3, c. 39; 4]. Как известно, кроме судебных органов административно-правовые 
споры В РФ разрешают различные органы административной юрисдикции - квазисудебные органы, по 
общему правилу являющиеся частью системы исполнительной власти.   

Указом Президента РФ от 24.05.2011 N 673 "О Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности" данный орган наделяется полномочиями на осуществление связанной с предоставлением 
и прекращением правовой охраны промышленной собственности деятельности, в том числе Роспатент 
уполномочен рассматривать заявки на выдачу патентов, регистрацию промышленной собственности в 
реестрах.  

В соответствии с положением п. 2 ст. 1248 ГК РФ в предусмотренных Кодексом случаях защита 
интеллектуальных прав осуществляется в административном порядке, если отношения, из которых 
возникло дело, связываются с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на объекты охра-
ны промышленной собственности, с их же государственной регистрацией, оспариванием предоставле-
ния таким объектам правовой охраны, прекращением ее. Из указанного положения так же следует, что 
данные споры рассматриваются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности (то есть Роспатентом) и федеральным органом исполнительной власти по селекцион-
ным достижениям (Минсельхоз России), статьями 1401 - 1405 Кодекса предусмотрены отдельные слу-
чаи, при которых таким органом является федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 1401 ГК РФ).   

Таким образом, по российскому законодательству споры по интеллектуальным правам или иные 
вопросы, направленные на защиту интеллектуальной собственности, могут рассматриваться и в су-
дебном (арбитражными судами, судами общей юрисдикции, а так же в порядке арбитража третейским 
судом), и в административном порядке (Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 
Министерством сельского хозяйства, а по секретным изобретениям — федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными постановлением Правительства от 2 октября 2004 г. № 5141), с 
возможностью обжалования решений административных органов в суд.  

Особой темой, которая является предметом дискуссий на протяжении всего времени со времен 
основания СИП, является отсутствие апелляционной инстанции для дел, рассматриваемых данным 
судом по первой инстанции. Такой особый подход в регулировании судопроизводства по упомянутым 
категориям дел стал предметом критики еще на стадии законопроекта [5].  

Согласно ч. 2 ст. 180 АПК РФ решения СИП, принятые как от суда первой инстанции, вступают в 
законную силу сразу после принятия. 

С учетом отсутствия апелляционного порядка обжалования судебного акта суда первой инстан-
ции по делам в сфере интеллектуального права решение в плане обеспечения задач судопроизводства 
в арбитражных судах выглядит не правильным, так как повторное рассмотрение дела по имеющимся и 
дополнительно представленным доказательствам могло бы дать суду апелляционной инстанции 
устранить допущенные судом первой инстанции ошибки. Суд кассационной инстанции проверяет су-
дебные акты на предмет их законности, при этом не имеет полномочий суда апелляционной инстанции 
по рассмотрению дел.   

С другой стороны, как мы упоминали, согласно п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных 
прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, 
полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания; а также связанных с государственной реги-
страцией результатов интеллектуальной деятельности и с оспариванием предоставления этим резуль-
татам правовой охраны осуществляется в административном порядке уполномоченными органами. В 
СИП рассматриваются дела по заявлениям заинтересованных лиц об обжаловании решений этих ор-
ганов. 
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В результате Суд по интеллектуальным правам рассматривает дела не с начала, а с учетом до-
казательств сторон административного производства.   

Как видим, существует разница в рассмотрении дел в суде и в административных органах, кроме 
того, регламенты данных органов не содержат процессуальных возможностей по защите прав в сфере 
интеллектуальной деятельности, которые предусмотрены АПК РФ. В связи с этим можно предложить 
унифицировать и сблизить административные процедуры с арбитражным процессом. Вместе с тем, 
различия в процедурах слишком незначительны, чтобы заявлять, что участники административного 
производства не могут реализовать право на защиту нарушенных прав. Так, например, Правила подачи 
возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом 
Роспатента от 22.04.2003 № 56, помимо того, что предусматривают право участников административ-
ного производства заявлять ходатайства, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
отводы любому члену коллегии или всему составу коллегии, в п. 4.8. содержат положения, согласно 
которым при необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников ин-
формации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам мо-
жет быть перенесено. 

Несмотря на аргументированную критику со стороны отдельных представителей научного сооб-
щества, создание СИП стало достаточно прогрессивным шагом, вместе с тем, существует  проблемная 
область дел, рассматриваемых в административном порядке квазисудебными инстанциями, а затем 
пересматриваемых в СИП в качестве суда первой инстанции - такое положение остается предметом 
критики, поскольку предполагается, что имеет место быть слабая гарантированность независимости и 
беспристрастности решений квазисудебных органов, а невозможность апелляционного обжалования 
решений СИП по таким делам снижает эффективность правосудия.  

Таким образом, на наш взгляд, основная проблема состоит не в том, что решения СИП, выне-
сенные им в качестве суда первой инстанции, нельзя оспаривать в апелляционном порядке, а в том, 
что для дальнейшего развития системы судебной защиты интеллектуальных прав следует обеспечить 
рассмотрение дел в административном порядке действительно независимыми и самостоятельными 
органами.  
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Исторически феномен ответственности за оскорбление представителя власти и его дифферен-

циация в зависимости от выполняемых функций впервые появился в Митрополичьем правосудии конца 
XIV в., в частности определившем, что за оскорбление великого князя виноватому отрубить голову, а за 
оскорбление меньшого князя, сельского, тысячника, околичника, боярина, слуги, игумена, попа, дьяко-
на взимать штраф. В дальнейшем указанные нормы консолидировались во всех источниках кодифици-
рованного уголовного законодательства, что свидетельствует о заинтересованности общества в обес-
печении гарантий защиты указанных лиц и свидетельствует о приоритетном направлении государ-
ственной политики по защите представителя власти, в целях реализации функции государства по под-

Аннотация: В статье проведено комплексное исследование состава оскорбления представителя вла-
сти и государственных символов в соответствии с особенностями правовых аспектов ответственности 
на основе тенденций исторического развития российского законодательства, а также проведенного 
анализа зарубежного опыта регламентации ответственности за указанные деяния. 
Ключевые слова: оскорбление, неприличная форма, представитель власти, государственные органы, 
неуважение к обществу, ответственность. 
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GOVERNMENT AND STATE SYMBOLS 
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Abstract: The article presents a comprehensive study of the composition of the insult of a representative of 
the government and state symbols in accordance with the peculiarities of the legal aspects of responsibility on 
the basis of trends in the historical development of Russian legislation, as well as the analysis of foreign expe-
rience in the regulation of responsibility for these acts. 
Key words: insult, an obscene form, the representative of the government, public authorities, disrespect for 
society, responsibility. 
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держанию и укреплению авторитета государственной власти. 
Федеральный закон, установивший в административном законодательстве запрет на распро-

странение в средствах массовой информации и интернете информации, выраженной в неприличной 
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстриру-
ет очевидное неуважение к обществу, государству, легальным госсимволам, Конституции РФ, государ-
ственным органам, довольно близко по смыслу воспроизводит текст статьи, которая до 1989 го-
да существовала в Уголовном кодексе РСФСР.  Причем,  по сути, указанная норма частично пересека-
ется с другими статьями Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях  РФ, 
например, статья 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство», статья 213 УК РФ - «Хулиганство», статья 329 
УК РФ - «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации», статья 319 УК РФ - «Оскорбление представителя власти». Вместе с 
тем, особое значение имеет государственная регуляция ответственности за данные деяния в интерне-
те, поскольку в нем также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на 
обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам. 

В исследуемых административных нормах законодатель оперирует понятием «неприличная 
форма», но законодательное определение данного термина отсутствует, что создаёт опасность изби-
рательного правоприменения. В лингвистической экспертизе границы понятия «неприличная форма» 
до сих пор не определены, поскольку с тем, что нецензурная лексика относится к неприличной соглас-
ны все эксперты, основываясь на том, что это лексика табуированная и ее не принято употреблять в 
общественных местах, но дальше границы размываются. Важным моментом является то, что непри-
личные слова должны относиться к тому лицу, о котором идет речь, а не выполнять роль запятой в ре-
чи, поскольку часто бывают случаи, когда нецензурную лексику выставляют просто так, без намерения 
оскорбить, либо безадресно выражают эмоцию говорящего по поводу обсуждаемого события. В этом 
случае они не могут рассматриваться как оскорбление, поскольку ни о ком, кроме собственно их автора 
ничего плохого не сообщают. То есть, заключение о том, является та или иная фраза неприличной в 
конкретной ситуации, эксперт-лингвист должен делать только после анализа всей ситуации в комплек-
се. 

Также, оценочной категорией является формулировка «явное неуважение», поскольку это поня-
тие всегда предполагает некий стандарт этических ценностей, нарушение которых влечет неуважение, 
причем в лингвистической экспертизе данный термин отсутствует, но есть понятие дискредитация, 
представляющая собой коммуникативную стратегию, направленную на корректировку точки зрения ад-
ресата, то есть, кто-то говорит или пишет негативные сведения о другом лице, чтобы убедить читателя 
в его отрицательных качествах. Поскольку это стратегия, то это намеренное действие, которое может 
проявляться и через сообщение не соответствующих действительности сведений, и через оскорбле-
ние. Если говорить о «неуважении», то стоит отметить, что в том смысле, в котором слово употреблено 
в законе, корректнее говорить о проявлении или даже демонстрации неуважения, поскольку само по 
себе неуважение речевым действием не является. Демонстрация неуважения является одним из спо-
собов реализации стратегии дискредитации, то есть, неуважении к власти является намеренным вы-
ражением своего негативного отношения к ней. 

Важно отметить, что исследуемая административная норма, скорее всего, не будет применяться 
при критике депутатов и даже в отношении действующих чиновников не в каждом случае можно будет 
говорить об оскорблении именно органа государственной власти, в частности требования законода-
тельства не будут распространяться на представительные органы муниципальных образований и сим-
волы субъектов Федерации. Однако, если речь будет идти об органе или институте власти целиком, 
например, о полиции или о первых должностных лицах, если их должности являются персонифициро-
ванными, то неуважение вполне может повлечь установленную ответственность, а именно наложение 
штрафа от 30 до 100 тысяч рублей, а при повторном привлечении — от 100 до 200 тысяч рублей или 
административный арест 15 суток.  

Следует отметить, что законы, регламентирующие ответственность за неуважение к представи-
телю власти соответствуют зарубежной практике.  

http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/601027.htm
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Так, в Германии за публичное оскорбление ФРГ, ее Земель или их конституционного порядка, 
национальных цветов, флага, герба или гимна, выраженного устно или содержащегося в разных носи-
телях информации, в том числе интернете, установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 
3 лет или штрафа для физических лиц  до пяти миллионов евро, компаний — до 50 миллионов, а за 
оскорбление президента, представительных, судебных и законодательных  органов, таким образом, 
что это создаст угрозу авторитету государства и, тем самым, угрозу для стабильности государства и 
конституционных принципов установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.  

В Турции за критику властей наказывают крупным денежным штрафом или тюремным заключе-
нием сроком от одного до четырех лет. 

Австрийский уголовный кодекс предусматривает ответственность за оскорбление Австрийской 
Республики, её федеральных земель в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. 

За последние три года в Испании оштрафовали почти сорок восемь тысяч человек за нарушение 
статьи закона о неуважении к членам и представителям органов безопасности, в частности, речь шла о 
неуважении к полицейским, причем помимо оскорблений, закон распространяется на лайки и репосты 
видеороликов с участием стражей порядка, а также съемку на видео неправильно припаркованного 
патрульного автомобиля.  

В Польше за оскорбление президента полагается до трех лет тюрьмы, либо штраф, либо обще-
ственные работы, наказывают также за нелестные отзывы в адрес глав иностранных государств, прие-
хавших в страну с визитом.  

В Нидерландах за оскорбление королевы установлена ответственность в виде тюремного заклю-
чения на срок до пяти лет, а в случае оскорбления ее супруга – на год меньше.  

За оскорбление органов и должностных лиц во Франции применяется наказание в виде штрафа в 
размере двенадцать тысяч евро.  

В Уголовном кодексе Таиланда с 1908 года есть статья 112 «за оскорбление Его Величества», 
лица, устно или письменно оскорбившие кого-либо из монаршей семьи, могут получить до 15 лет 
тюрьмы. По данным местных СМИ, в настоящее время в тюрьмах королевства за оскорбление правя-
щей династии томятся свыше ста человек. Одним из самых резонансных стал приговор, вынесенный в 
июле 2017 года, тайца, разместившего в фейсбуке несколько фотографий членов королевской семьи с 
собственными комментариями, приговорили к 35 годам лишения свободы. Суд признал его заметки 
оскорбительными. За каждый из постов он получил по десять лет, в общей сложности - 70 лет. Однако 
суд принял во внимание его чистосердечное раскаяние и снизил срок в два раза. Помимо этого, виде-
охостинг YouTube заблокировал сотни страниц с оскорблениями короля Таиланда и монархии. В коро-
левстве даже создан специальный центр, занимающийся мониторингом социальных сетей и сайтов 
для выявления подобной информации. 

В США нет уголовной ответственности за оскорбление в интернете главы государства или других 
высокопоставленных лиц, однако разжигание межнациональной розни и угрозы преследуются по зако-
ну. 

В Португалии тот, кто оскорбляет главу государства, наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет или штрафом, причем ни минимальные ни максимальные размеры штрафов не прописаны, 
если оскорбление было в виде публикации, рисунка или с помощью других технических средств связи - 
то на срок от шести месяцев до трех лет. За любое публичное, письменное или распространенное с 
помощью других средств связи оскорбление республики и ее государственных символов предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

В Казахстане публичное оскорбление президента, а также осквернение его изображений могут 
повлечь лишение свободы на срок до трех лет. 

В Марокко оскорбления в публичных выступлениях, в том числе в электронных средствах массо-
вой информации, регулируется Кодексом СМИ. В частности, согласно статье 41, за оскорбление коро-
ля, а также за публикации, направленные против исламской религии, монархии и территориальной це-
лостности предусмотрено наказание в виде тюремного срока от трех до пяти лет и штрафа в размере 
от 10 тыс. до 100 тыс. дирхамов. В соответствии со статьей 48, оскорбления в адрес государственных 
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служащих наказывается штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. дирхамов.  
В Азербайджане публичная дискредитация главы государства путем массового распространения 

наказывается исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет, а за его 
оскорбление с использованием поддельных имен, профилей или аккаунтов может быть применено 
наказание до трех лет тюремного заключения. 

В Латвийской Республике за оскорбление чести и достоинства представителя власти и иного гос-
ударственного должностного лица установлено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет 
или арест, или принудительные работы, или денежный штраф до шестидесяти минимальных месячных 
заработных плат.  

В целом, следует отметить, что нормы российского законодательства, регулирующие ответ-
ственность за  оскорбление представителя власти и государственных символов  отвечают современ-
ным тенденциям. Вместе с тем, с точки зрения права, указанные нормы закона не лишены существен-
ных недостатков и нуждаются в уточнении, в частности существует необходимость в четком определе-
нии  объектов правонарушения, поскольку государство, органы государственной власти и общество 
фактически понятия абстрактные, а также, необходимо на законодательном уровне определить что 
такое «неприличная форма оскорбления» и «явное неуважение», причем оскорбительность высказы-
ваний должен определять суд на основании результатов проведенных лингвистических экспертиз. 
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При изучении педагогики следует отметить ее междисциплинарный аспект. С одной стороны, мы 

отмечаем наличие характерных особенностей в обучении определенным дисциплинам . С другой 
стороны, существуют правила и законы образовательного процесса, которые едины для всех областей 
[1]. В таком случае речь идет уже об универсальной педагогике, которая раскрывает наиболее общие 
закономерности как обучения, так и научно-исследовательской деятельности. Она способна служить 
своеобразным мостом между множеством предметных областей. Мультидисциплинарная 
универсальная педагогика позволяет раскрыть эти взаимосвязи и общие методы науки и образования.  

Обучение – это не только процесс преподавания и передачи знаний [2]. При более глубоком 
изучении мы обнаруживаем, что само явление охватывает особенности функционирования интеллекта, 
научной деятельности. В узком смысле это обучение и воспитание детей, в широком – всех, не только 
взрослых, но и искусственных систем. На наших глазах зарождается педагогика искусственного 
интеллекта и различных систем, в том числе абстрактных. Ее универсальность заключена во всем 
многообразии и мультидисциплинарности.  

У многих живых организмов происходит формирование реакций в результате взаимодействие с 
внешней средой. Наука сама по себе является примером обучения человека от природы [3]. Есть и 
механизмы самообучения. Отсюда следует, что данное явление имеет фундаментальный характер и 

Аннотация: статья посвящена новой педагогике с рассмотрением ее универсальных и научных аспек-
тов. Ее отличает разнообразие областей применения и общность методов. В рамках данного направ-
ления происходит выявление взаимосвязи всех наук, отмеченной еще Рене Декартом. Результаты поз-
воляют распространить понятие обучения на физические процессы и математические формальные 
модели. Глобальную роль в синтезе и передаче знаний играют информационные закономерности. На 
практике это воплощается в активном использовании нейронных сетей в обучении, оценивании и обра-
зовательной квалиметрии. 
Ключевые слова: педагогика, наука, универсальная педагогика, DPhD, УНП, нейроквалиметрия, ин-
теллектуализация, интеллектуализация биосферы, Декарт, временные пространства, супернаука, ин-
формационика, эвалюация, обучение, нейропедагогика, новая педагогика, темпология. 
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Abstract: the article is devoted to new pedagogy with consideration of its universal and scientific aspects. It is 
distinguished by a variety of applications and common methods. Within the framework of this direction, the 
interrelation of all sciences, noted by Rene Descartes, is revealed. The results allow us to extend the concept 
of learning to physical processes and mathematical formal models. Information patterns play a global role in 
the synthesis and transfer of knowledge. In practice, this is embodied in the active use of neural networks in 
training, evaluation and educational qualimetry. 
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не ограничивается одними лишь классическими формами. Например, автор определяет обучение во 
временных пространствах, когда при определенных условиях происходит образование определенных 
временных структур. Точно также моделирование данного процесса для нейронных сетей 
распространяет его на абстрактные, математические или программные структуры. 

Так, педагогу приходится изучать даже юридические вопросы, законы об образовании и 
стандарты, изложенные в официальных документах. На самом деле, это многогранная область, 
затрагивающая основные процессы образования и исследования. Происходит охват всего спектр наук 
и областей знания. Это подтверждает идею Р. Декарта: «Все науки настолько связаны между собою, 
что лучше изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих» [4]. 
Возникает необходимость в комплексном изучении наук, их универсализации, установлении иерархий, 
взаимосвязей и их классификации в рамках образовательного и исследовательского процессов. 

Изучая процессы обучения, мы сталкиваемся со связанными явлениями языка и мышления. 
Становится важным исследование того, как происходит осмысление языковых конструкций, 
формирование понятийного аппарата. Для объяснения подобных процессов автор выделяет науку 
имен и свойств. Так или иначе, в основе любой научной области и обучении ей лежит понятийный 
аппарат. Между его составными частями есть взаимосвязи, одни понятия строятся на основе других. 
Мы можем описывать их свойства и взаимодействие между собой. Подобное основательное изучение 
приводит к появлению концепции глубокой философии (deep philosophy). Так автор обосновывает 
введение степени DPhD по различным областям знаний. Такое обучение носит название углубленной 
педагогики (deep pedagogy).  

В рамках понятийного аппарата возникает особенная сетевая структура, подлежащая 
реализации при помощи нейросетей. Соответственно, это способствует формированию универсальной 
нейронауки. И практическая реализация универсальной педагогики возможна на ее основе. Стоит 
отметить и популяризацию науки, которая способствует формированию подходящей информационной 
среды для обучения и проведения научных исследований. На первом месте оказываются 
информационные закономерности. Они описывают взаимодействия, операции, структуру знаний, 
устройство их источников и приемников. Информационная физика и тканевый интеллект позволяют 
объяснить естественные процессы, связанные с ними. 

При этом информацию мы можем рассматривать как внутреннее свойство материи. Это сложная 
форма взаимодействия, которая проявляется не всегда явным образом. В зависимости от 
осмысляющего информация может нести разный смысл. Это указывает на ее взаимодействующий и 
интерактивный характер. Она может также исчезнуть и не проявиться никогда. Это указывает на 
скрытый характер информации подобно скрытому характеру времени. Она соответствует уровню 
сложности, а информированность системы связана с ее усложнением. Например, живая клетка, будучи 
сложноустроенной, способна содержать большое количество информации, которая проявляется при 
определенных условиях, химических реакциях.  

Одной из важных составляющих образовательного процесса на всем его протяжении является 
оценочная деятельность. Она тесно связана с такими дисциплинами как квалиметрия и квалитология 
[5]. И в данном случае информационные технологии оказываются полезными. Сходство между 
квалиметрическими и нейросетевыми моделями привело автора к созданию нейроквалиметрии. С 
одной стороны, данное направление описывает общие процессы познания на основе оценки качества 
при помощи нейронных структур. Это, в свою очередь, находит применение в авторской квалиметрии 
науки и образования и служит одной из ее теоретических основ. С другой стороны, это и научно-
практическая деятельность по реализации квалиметрических моделей средствами современных 
информационных технологий. Ее частным случаем является использование нейронных сетей. 

Нейроквалиметрия способствует объяснению того, как устроено восприятие живых организмов. 
Ведь она позволяет проводить оценку, делать выводы, осуществлять оценочное восприятие и 
сенсорику окружающего мира. Точно также мозг обрабатывает только важные сигналы, игнорируя 
другие. То же самое происходит и на уровне органов чувств, эмоций. На практике осуществим 
нейроквалиметрический анализ научных статей и работ. 
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Квалиметрия имеет междисциплинарный характер. Нейроквалиметрия расширяет ее 
возможности и становится универсальной областью. Нейронное обучение представляет собой модель 
«черного ящика», поскольку основные алгоритмы и процессы спрятаны внутри сети. В общем случае 
невозможно проследить их снаружи. Нейроквалиметрия как основа основ становления нашего 
мышления раскрывает существенную связь между эмоциональным, естественным и искусственным 
интеллектом. На основе ее моделей происходит упорядочивание нейросетей и объединение нейронов 
в сложную структуру. Например, это ствол у дерева свойств качеств и у мозга. Мы обнаруживаем 
общие фундаментальные закономерности оценки качества и обучения, которые можно перенести на 
цифровую платформу. 

В качестве аспектов педагогики мы можем отметить эволюцию и эвалюацию. Обучение и 
воспитание копирует черты эволюционного процесса, поскольку происходит развитие личности. Также 
образовательный процесс осуществляет отбор наиболее успешных и эвалюацию на соответствие 
критериям отбора. Эвалюация как педагогический термин подразумевает оценочно-аналитическую 
деятельность. Мы учитываем физиологические особенности, закономерности взросления и 
становления личности. Педагогика – одна из тех наук, в которых временному аспекту уделена 
значительная роль. 

Следовательно, существенными являются биологические и временные особенности. Их 
объясняет биомоделирование на временных пространствах. Оно позволяет описать формирование и 
рост  многоклеточного организма. Сюда же относятся виронный рост клеток и тканей, формы живой 
материи, протекание биологических процессов в пространстве-времени, открытия и концепции в 
области биометрии как геометрии и измерении живых форм.  

Эволюционным является процесс интеллектуализации биосферы. Он охватывает не только 
орудийный антропогенез. На самом деле за все время своего развития жизнь на Земле постоянно 
усложнялась. В первую очередь увеличивался уровень сложности устройства самих экосистем. Именно 
флора оказала важное влияние на формирование предпосылок к развитию интеллекта у наших 
предков. Разум становился возможным только в сложной биосреде. Древовидная среда обитания 
привела к появлению необходимых зачатков интеллекта и умений манипулировать предметами. 

Подобные процессы мы наблюдаем и сейчас. Происходит техногенная эволюция, вымирают 
животные, которые не приспособлены к новому миру, преобразованному человеком. Это способно 
спровоцировать рост интеллекта у живых обитателей, умение обращаться с предметами. То, что мы 
называем экологической катастрофой и массовым вымиранием, на самом деле относится к 
техногенному виду эволюционного отбора и интеллектуализации экосистем. Сюда относится и 
распространение домашних животных, пригодных для нужд цивилизации. Не только человек, но и 
одомашненные животные, культуры растений составляют неотъемлемую компоненту ноосферы. Все 
это в целом образует высокоразвитую окультуренную часть биосферы. Ведь жизнь и развитие 
человечества, становление цивилизаций не представимы без них. 

На более фундаментальном уровне в основе живых процессов находятся виронные 
закономерности и технологии. Они позволяют объяснить процессы памяти, передачи информации, 
возникновение генетического отбора. С помощью них автор описывает механизм повторного 
клонирования. Оно заключается в слиянии двух половых клеток с половинами требуемого 
генетического набора. Это приводит к развитию заново нового организма как копии предшественника. 
Данные технологии также предусматривают онкоклонирование посредством практически 
неограниченного деления клеток. 

К исследовательской деятельности, связанной с техникой, мышлением и восприятием, относятся 
вычислительный и мыслительный эксперименты. К подобным видам относятся математические 
построения, воображение, мифотворчество. Виртуальная, мыслительная реальность формируется из 
постоянного взаимодействия со средой, получения из нее сигналов. Происходит отбор из множества 
сигналов для формирования общей картины, как правило, внутренне непротиворечивой. Это лежит в 
основе виртонного программирования, создания виртуальных моделей миров. 
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При разработке универсальной схемы обучения следует учитывать разделение мышления на 
общее и детальное. Общее, как правило, игнорирует маловажные детали. Наоборот, детальное 
затрудняет общую картину и требует множество связей, ресурсов для ее построения. При этом 
преобладание второго у человека может привести к нарушению социальных навыков, отсутствию 
восприятия чужого мнения и принятия возможности его ошибочности. 

Большое значение приобретает временное программирование. Появление, рост и угасание 
живых систем есть закономерный процесс. Жизнь имеет динамический, а не статический характер. 
Смерть и рождение составляет неотъемлемую часть нашей жизнедеятельности. Постоянно отмирает 
множество клеток, в результате деления образуются новые. Уничтожаются и синтезируются молекулы. 
Тем самым организм постоянно обновляется. И даже после наступления биологической смерти 
продолжаются биохимические процессы, а одноклеточные колонии в нас выживают и живут дольше 
нас. 

Жизнь и смерть с научной точки зрения не имеет четкого разграничения. Если считать условно, 
что из 2 в 70 степени потенциально возможных клеток в данный момент существует лишь 2 в 40, то мы 
живы лишь на 1 миллиардную часть от возможной. Эти приблизительные оценочные вычисления 
раскрывают наш нематериальный, скорее процессуальный, характер, поскольку клетки обновляются, 
молекулы тоже, происходит обмен веществ. Материальный характер жизни заключен в ее белковой 
природе, а информационный – в нуклеиновых кислотах. Отдельная молекула, оказавшись в живой 
системе, приобретает некоторую значимость. Таким образом, суть жизни и классических 
определенностей заключена во взаимодействии, отборе из неопределенностей и возникновению 
благодаря этим взаимодействиям устойчивых состояний. Аналогично, переход от квантовых 
закономерностей к классическим скрыт во взаимодействии. Одна частица ведет себя непредсказуемо, 
но атом – уже минимальная классическая единица. То есть, изучая жизнь, мы обнаруживаем 
закономерности квантового физического перехода. 

Это приводит нас к объяснению физической природы сознания на уровне квантовой статистики. 
Поведению элементарных частиц свойственны  неопределенности, которые также связаны с их 
временной природой. Их разнородные соединения в системы (атомы) имеют уже определенное 
классическое положение. Таким образом, происходит отбор определенностей из неопределенностей в 
результате взаимодействия. Своего рода это математическое пересечение множества размытых 
квантовых «облаков», которое представляет уже с некоторой точностью конкретное положение.  

Причина лежит в наличии информационного обмена между ними. Мы обнаруживаем связь 
определенности и информации. Происходит рождение информации из стохастики. Наше сознание 
определенно только во время связи между нейронами, молекулами, атомами их составляющими, 
иначе будет  неопределенность либо уход в Суперверс. С точки зрения данной концепции наша 
реальность есть часть совершенного суперверсального мира, который выступает в роли 
надреальности со всеми возможными сценариями. Реальность же составляет ее элементарную часть, 
в которой возможно только одно событие из множества всевозможных и взаимоисключающих. Отсюда 
происходит физическая природа сознания. Например, память теряется при разрушении систем, однако 
квантовая запутанность дает надежды на ее сохранение по осколкам. На практике возникает задача 
восстановить их в единую цепь процессов. Это подобно восстановлению разбитого стакана. В 
реальности это кажется неразрешимым, в целом такой отбор возможен в Суперверсе. 

Физические реакции лежат в основе биологических. На фундаментальном уровне это 
электромагнитное взаимодействие и его геометрическое усложнение. Природа показывает нам 
достаточность электромагнетизма для множества реакций при сложной структуре вещества. Важным 
компонентом служит среда для осуществления подобных реакций. Эволюционно происходит 
усложнение взаимодействия с ней. Изначально вода доминировала над органическими молекулами. 
Однако в развитых системах уже органические молекулы доминируют над водой ввиду большей 
организации. Так происходит одна из главных «революций» в развитии жизни. 

Жизнь представляет особый феномен. У биологических систем есть сходства с физическими 
помимо того, что они являются их подмножеством. Они копируют их, в том числе и свои составные 
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части, на уровне устройства, реакций и взаимодействий. В этом свойство фрактальности. Обмен 
веществ соответствует хронообмену, а удержание вещества аналогично связыванию частиц. 
Информация и обучение представимы на примере физики, явлениях квантовой запутанности. Основа 
информации лежит во взаимодействиях, при этом справедливы информационные процессы. Значит 
это нечто универсальное и суперобъединяющее, своего рода надфизический информационный мир. 

Актуальность приобретают биоматематика, биогеометрия, в том числе и биометрия как 
отдельная наука, а не только лишь как система распознавания людей. Тела, строение живых клеток, 
органические молекулы имеют сложную форму, подлежащую изучению математическими методами. 
Справедлив общий взгляд на феномен жизни, ее зацикливаемость, смысл жизни замкнут на самой 
жизни и ее продолжении. Аппаратом служат временные пространства, их обменность и замыкаемость, 
аналогичные зацикливанию атомов, адронов и гравиатомов, а затем массивных тел. Таким образом, 
явления жизни это подмножество физических и временных процессов. Биосистематика, 
хроносистематика и классификация материи тем самым связаны между собой. Возникает потребность 
в универсализации, систематизации, классификации областей знания и формировании супернауки, 
учитывающей все взаимосвязи. 

Комплексное изучение и нахождение универсальных фундаментальных закономерностей 
актуально и в математике. Это привело автора к разработке теории всего в математике и созданию 
соответствующей книги. Она содержит методологии доказательства важных ключевых математических 
соотношений. Главным образом сюда относится единственность нуля, если он есть, на прямых, 
перпендикулярных критической. Доказательство гипотезы содержит деление на мнимую часть, поэтому 
не применимо для вещественной прямой. Есть модельная теория чисел, индуктивность натуральных 
чисел и времени, универсальность натурального ряда и времени, представление простых чисел как 
модели всей науки. Каждое новое простое число – это новое открытие. Из их бесконечности следует 
неполнота и неисчерпаемость науки во времени.  

Таким образом, в педагогике явно присутствует междисциплинарная и научно-
исследовательская составляющая. Ее расширение на все области познания позволяет говорить о 
новом обособленном направлении – универсальной научной педагогике. Она является наиболее 
общей областью, частным прикладным направлением которой служит нейропедагогика, активно 
использующая современные информационные технологии и методы искусственного интеллекта для 
различных областей познания. 
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В каждой стране существует ряд проблем, кризисы и приводит это к определенным последстви-

ям.    
«Социально – экономическая и культурно- нравственная ситуация развития общества характери-

зуется весьма сложными негативными явлениями, которые отражают разные аспекты переживаемого 
российским обществом кризиса духовности, нравственности, стагнации нравственных ориентиров. 
Признаки духовного кризиса проявляются в различных формах: в кризисе языка, демографическом 
кризисе, в культе конформизма,  приводящего к порождению манипулятивных методов в сфере обще-
ния, в кризисе воспитания и обучения подрастающего поколения».[2, с. 8] 

Последнее весьма опасное явление, так как будущее принадлежит подрастающему поколению. 
Один из путей преодоления духовного кризиса  – «необходимость введения новой парадигмы образо-
вания, основанной на духовно-нравственных ценностях, как одной из значимых гуманных ценностей 
личности». [2, с. 10] 

Аннотация: В данной статье речь идет о видах и об истории интерактивных методах, о том какие 
средства и методы  способствуют не только получению знаний по конкретным дисциплинам, но и  
формированию нравственных основ и предотвращению духовной деградации подрастающего поколе-
ния, осуществляя  преемственность в обучении и воспитании.  
Ключевые слова: интерактивные методы, веб - квест, театрализация, игровой метод, кейс- метод, 
деловые игры, проектная деятельность.  
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Abstract: In this article we are talking about the types and history of interactive methods, about what tools and 
methods contribute not only to the acquisition of knowledge in specific disciplines, but also the formation of 
moral foundations and prevention of spiritual degradation of the younger generation, carrying out the continuity 
in training and education. 
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Внедрение курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и курсов «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в учебный процесс общеобразовательных школ является гос-
ударственной мерой, для обеспечения возвращения воспитания в школу, морального оздоровления 
общества и духовно- нравственного развития и воспитания школьников. 

С 1 сентября 2012 года обучающиеся 4 классов всех общеобразовательных школ России  при-
ступили к изучению курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является единой комплексной 
учебно-воспитательной системой. Однако, традиционные методы и формы работы не всегда позволя-
ют добиться желаемого результата. Мы считаем, что при организации уроков «Основы религиозных 
культур и светской этики»  необходимы особые подходы, методы и формы работы с учащимися. В 
первую очередь нужно предусмотреть взаимодействие всех участников процесса.  

Успешному взаимодействию  способствуют интерактивные методы и приемы обучения, в том 
числе систематически продуманная, выстроенная работа с учащимися. Практика показывает, что 
внедрение таких методов позволяет за достаточно короткий промежуток времени передавать доста-
точно большой объем знаний. С помощью этих методов создаются возможности для раскрытия лично-
го потенциала каждого ученика. Они позволяют школьнику использовать знания на практике. Так же 
данные методы помогают разнообразить учебную и внеурочную деятельность, и способствуют повы-
шению мотивации к обучению и использованию полученных знаний. 

Для того чтобы добиться положительных результатов, необходимо знать, какие интерактивные 
методы можно использовать на уроках ОРКСЭ и во внеурочной деятельности. С этой целью были изу-
чены труды об интерактивных методах и возможности их использования в педагогике.  

Интерактивное обучение - это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятель-
ности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства.[5, с. 8] 

В 1975 году немецкий исследователь Ганс Фриц ввел новый термин «интерактивная педагогика», 
предметом которой является построение процесса целенаправленного взаимовлияния и взаимодей-
ствия участников педагогического процесса. [3, с. 136] 

Во многих источниках указано: “ Начиная с 1980-х годов в СССР педагогами на практике 
начинают осваиваться методы активного (интерактивного) обучения, в основе которых лежат 
групповые диалоговые формы познания”. [4.100]. 

Изучая работы педагогов –новаторов XIX-XX- го века, отметим, что внедрение интерактивного 
обучения начиналось не только с 1980-го года. Но и отечественные  педагоги- новаторы использовали 
данные методы. Такими педагогами являются К.Д. Ушинский, В.А.Сухомлинский, С.Т. Шацкий, М.П. 
Щетинин и другие.  Они внедряли разнообразные методы и приёмы работы: практикумы, дискуссии, 
диспуты, конкурсы, игры, круглые столы по проблемам, мозговая атака, работа по творческим группам. 

Интерактивные методы применялись ещё в VI веке  учителем и  политическим деятелем, кото-
рый создал новое государство, основывающегося на божественности, гуманизме и высокой нравствен-
ности. Методы, которыми он пользовался при преподавании Ислама и донесении Истины, были сохра-
нены его учениками и легли в основу исламской педагогики. 

«Чтобы возбудить у своих слушателей интерес, он задавал им вопросы и создавал проблемные 
ситуации, пользовался методами сопоставления и сравнения. Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) охотно применял наглядные методы обучения, использовал жесты и примеры. 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) уделял огромное внимание приобретению специ-
альностей и обучению людей согласно их талантам и способностям». [6] 

Таким образом, диалогическое взаимодействие между обучающимися и учителем применялось 
уже в давние времена.  

На сегодняшний день существует многочисленное количество разнообразных методов. 
Попытки классификации интерактивных методов обучения предпринимались учеными Л.Н. Ва-
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виловой, Т.Н. Добрыниной, Е.Я. Голант, О.А. Голубковой, В.В. Гузеевым, Е.С. Заир-Бек, М.В. Клари-
ным, Е.Е. Лушниковой, В.В. Николиной, Т.С. Паниной, Г.С. Хархановой, А.Ю. Прилепо и другие.  

Следует отметить, что ученые классифицируют интерактивные методы по разным принципам. 
Например, О.А. Голубкова и А.Ю. Прилепо классифицируют интерактивные методы обучения на осно-
ве их коммуникативных функций: дискуссионные методы, игровые методы, психологическая группа ин-
терактивных методов.  

 «Т.С. Панина, Л.В. Вавилова классифицируют интерактивные методы обучения на три группы: 
дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ  ситуаций из практики); игровые (дидак-
тические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые,  организационно- деятельностные игры); 
тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности)». [7, с. 76] 

Е.Я Голант впервые классифицирует методы обучения по степени включенности учащихся в 
учебную деятельность. Пассивные методы называются ею «нетрудовые, методы готовых знаний», ак-
тивные методы «интенсивные, активно – трудовые». 

Рассматривая различные классификации интерактивных методов обучения,  нужно отметить ряд 
проблем: во-первых, ни одна классификация не является достаточно полной, во-вторых, нет четкого 
разграничения активных и интерактивных методов обучения, одни и те же виды методов относят как к 
активным, так и к интерактивным. 

На наш взгляд, наиболее полная характеристика интерактивных методов дана в материалах 
республиканского научно- методического семинара под редакцией Р.М. Фатыховой и Т.П. Иванченко. В 
данной работе выделяются следующие интерактивные методы: 

- дискуссионные технологии обучения; 
- игровые технологии обучения; 
- тренинговые технологии обучения; 
- кейс- метод; 
- технология развития критического мышления; 
- метод проектов. 
В современной России  творческие  педагоги, учителя  учебные занятия строят с опорой на вы-

шеперечисленные современные образовательные технологии, используя разнообразные методы. 
В западных странах, например, в Великобритании в младших классах очень распространена 

проектная работа — ученики объединяются в группы и работают над общими заданиями вместе. Прин-
цип «вместе» в английской школе очень развит. 

В Германии активно изучают труды А.С. Макаренко, «методика воспитания» и «система само-
управления». Особая роль отводится идеи организации коллективного труда.  

Конечно, в этих странах используются и другие методы.  Так же существуют   приоритетные ме-
тоды. 

Необходимо отметить, в западных странах доменную роль отводится к социализации, к овладе-
нию профессиональным навыкам, а не к духовному росту. И результатом является деградация моло-
дого поколения в уже немыслимых масштабах.  

Следует сделать вывод, на неудачном примере западных стран обучение и воспитание должны 
быть едиными и вести к духовному росту, формировать моральные ценности, а не приводить только к 
механическому овладению тех или иных навыков. Должны быть стойкие моральные устои и нрав-
ственные ценности.  

В России большую надежду подают учебные дисциплины культурологического направления 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». Очень важная роль теперь отводится учителю, который должен рационально правильно вы-
строить в рамках ФГОС образовательную деятельность в школе. Необходимо подобрать  методы и 
приемы при работе с детьми по данным предметам. 

Для этого рассмотрим виды и характеристику интерактивных методов. 
 Дискуссионные методы - это вид групповых методов активного социально- психологического обучения, 

основанных на общении участников в процессе решения ими учебно- профессиональных задач. [7, с. 83] 
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Игровой метод — это способ организации овладения специальными знаниями, умениями и навы-
ками, развития двигательных качеств, основанный на включении в процесс обучения компонен-
тов игровой деятельности. (воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, действий с предметами, 
правил). 

 «Деловая игра – это метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную де-
ятельность путем игры, по заданным правилам». [7, с. 115] 

Суть деловой игры заключается в активизировании мышления учеников, во внесении духа твор-
чества в обучении и в подготовке профессиональной практической деятельности. Большое преимуще-
ство деловой игры в том, что применяются не только знания, но и формируются коллективные формы 
общения. В возрасте 10-11 лет целесообразно использовать данный метод, объясняется это тем , что 
происходит смена ведущих видов деятельности от учебного к общению со сверстниками и появляются 
интересы к разным профессиям.  

Одним из вариантов деловой игры является – театрализация. Театрализация - театральные 
представления разных жанров по учебному материалу во вне учебное время с большим количеством 
участников, с декорациями и другими атрибутами.  Очень активно использовали данный метод , такие 
педагоги как С.Т. Шацкий, М.П.Щетинин. Дети шили сами костюмы и создавали декорации, выступали.  

Но в то время не было такого мощного педагогического инструмента как компьютер. С появлени-
ем компьютеров и внедрением информационно- коммуникационных средств образование получило 
новое качество и возможность быстро получать информацию из любой точки мира. 

В 1995 году  Берни Додж впервые использует термин «Веб- квест». Профессор образовательных 
технологий разработал инновационные приложения для введения интернета в учебный процесс. 

 «Web- Quest» c английского переводится как поиск в паутине, в сети. (Web-паутина, сеть,  Quest- 
исследование, поиски). По- другому  веб -квест  - это сайт где ученики ищут  нужную им информацию 
(ответы на вопросы), а информация содержится в виде гиперссылок на веб – страницы.  

В нашей работе мы решили рассмотреть Веб- квест как форму проектной деятельности в учеб-
ном процессе. Рассмотрим проектную деятельность. 

«Проект - это проявление творческой активности человеческого сознания, "через который в куль-
туре осуществляется деятельностный переход от небытия к бытию"; –  специфическая форма созна-
ния, конституирующая всякий трудовой процесс». [1] 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивиду-
альную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени . 
Учитель является инициатором и организатором данного процесса. 

Тренинговые методы включают в себя элементы игровых и дискуссионных методов. Применяют 
различные виды тренингов. Данный метод направлен на выработку у детей определенных качеств, 
умений, навыков, способов мышления, модели поведения. В большей мере влияет на психоэмоцио-
нальное состояние школьника. 

 Кейс – метод – метод, направленный на активный анализ проблемной ситуации. Обучение про-
исходит  путем решения конкретных ситуаций.  

Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему, форми-
рующую навыки работы с информацией через чтение и письмо. Она представляет собой совокупность 
разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика. Данный метод 
помогает  обобщить приобретённые знания. Например,   приём кластера  развивает вариантность 
мышления, способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы  с опорой на 
ключевые слова. 

Основная идея всех интерактивных методов  – создать такую атмосферу учения, при которой 
учащиеся сознательно с учителем активно работают, сознательно размышляют над процессом обуче-
ния, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мне-
ния об окружающем мире. 

Использование интерактивных методов в системе духовно- нравственного- воспитания и обуче-
ния повышают мотивацию и вовлеченность участников в деятельность, дают толчок к последующей 
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поисковой активности, побуждают их к конкретным действиям. Поэтому при  проведении уроков курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» использование интерактивных методов является не-
обходимым условием.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что одним из путей успешной реализации курсов 
«Основы религиозных культур и светской этики» является применение метода «веб - квест как форма 
проектной деятельности», который обеспечивает развитие умения систематизировать информацион-
ные ресурсы,  способность к сотрудничеству с другими обучающимися и сочетает в себе элементы де-
ловой игры. При правильно выстроенной работе, данный метод позволяет формировать не только зна-
ния, но и нравственные ценности, навыки поведения в обществе, способствуют духовному росту.  
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования пробле-
мы формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников при обучении кал-
лиграфии. Обозначены теоретические сведения, составляющие научные предпосылки для разработки 
методики формирования  универсальных контрольно-оценочных действий. Представлены основные 
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ритетная  задача  современного начального образования – формирование у младших школьников  
умения учиться,   рассматриваемого в качестве первого шага к последующему самовоспитанию и са-
мообразованию. Основу умения учиться составляет контрольно-оценочная самостоятельность млад-
ших школьников. 

Проведенный нами констатирующий эксперимент, включающий тестирование учащихся, анкети-
рование учителей, посещение и анализ уроков русского языка, позволил выявить существенные недо-
статки в формировании контрольно-оценочных универсальных действий (УУД) у младших школьников, 
такие как низкий уровень развития исследуемых УУД, отсутствие системности в работе учителей по их 
формированию, недостаточный уровень теоретических знаний и практических навыков практикующих 
учителей по проблеме исследования. Сложившаяся ситуация противоречит требованиям ФГОС, что 
доказывает необходимость проведения специально организованной работы в данной области.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки построения методики фор-
мирования контрольно-оценочной самостоятельности  младших школьников, предложим для обсужде-
ния основные положения разработанной нами экспериментальной методики формирования исследуе-
мых действий и типологию  реализующих ее методических  инструментов.  

В нашей работе принято определение контрольно-оценочной самостоятельности, предложенное 
Е.В. Проничевой: «Контрольно-оценочная самостоятельность – это готовность личности к инициатив-
ным, осознанным, ответственным действиям по осуществлению контроля и оценки своей деятельно-
сти» [1, с. 85].  Особенность данного определения заключается в том, что оно базируется на основе 
определений самостоятельности, самоконтроля и самооценки. Представляется, что теоретические ос-
новы методики формирования контрольно-оценочной самостоятельности  могут составить научные 
сведения о природе   контрольно-оценочной самостоятельности, ее механизмах, о структуре контроль-
но-оценочного акта, закономерностях, этапах ее формирования и функциях. 

По нашему убеждению, для характеристики природы контрольно-оценочной самостоятельности 
значимыми являются положения о вторичности контрольно-оценочных действий по отношению к пред-
метному действию и о включенности самостоятельного контрольно-оценочного действия учащихся во 
все этапы и виды образовательной деятельности учащихся [2, с. 69]. Из сказанного следует методиче-
ский вывод о том, что на первом этапе формирования контрольно-оценочной самостоятельности необ-
ходимо организовать работу по осознанию учащимися контрольно-оценочного акта как самостоятель-
ного действия на всех этапах уроках, во всех видах деятельности учащихся. 

Структура контрольно-оценочного акта, разработанные Л.М. Фридманом [3, с.48], по его мнению 
состоит из компонентов: цели контрольно-оценочного акта; объекта контроля, оценки и коррекции; об-
разца для сравнения, сличения объекта; результата контроля; критериев оценки; оценки в виде раз-
вернутой характеристики контроля с точки зрения определенного критерия; отметки; средств коррек-
ции; итога коррекции как нового объекта контрольно-оценочной деятельности. Данное положение де-
терминируют  необходимость раскрытия  операционного состава контрольно-оценочного действия при 
его формировании, а также проговаривания обучающимися  всех его  компонентов на начальном этапе 
обучения.  

Предпринятый нами анализ теоретических работ по проблеме исследования [3, 142] позволил 
нам выделить  общие закономерности формирования контрольно-оценочной самостоятельности и на 
этой основе определить логику формирования  контрольно-оценочных действий: 1) ретроспективный 
или итоговый самоконтроль и самооценка; 2) процессуальный самоконтроль; 3) прогностический само-
контроль и самооценка. 

В научно-методической литературе [4, с. 23]  выделены  три этапа становления действий кон-
троля и оценки: 1 этап – формирование навыка самоконтроля и самооценки на основе сравнения с об-
разцом, ретроспективная и рефлексивная самооценка, 2 этап – совершенствование форм и способов 
контроля и оценки в условиях формирования классного сообщества, 3 этап – освоение полного цикла 
контроля и оценки.  

Для разработки методического инструментария формирования контрольно-оценочной самостоя-
тельности младших школьников при обучении каллиграфии значимыми являются научно-методические 
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данные о трудностях овладения детьми навыком каллиграфии, связанных со сложностью дифферен-
циации движения руки, с распределением и удержанием внимания, со зрительным контролем [5, с. 
154]. 

Интерпретация данных теоретических основ контрольно-оценочного действия позволила нам 
определить основные направления совершенствования методики   формирования контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников. Прокомментируем основные положения разрабо-
танной нами экспериментальной методики. 

1. Неполнота сложившегося содержания работы по формированию контрольно-оценочной само-
стоятельности преодолевается посредством взаимосвязанного   формирования исследуемых дей-
ствий, реализующегося в 3 аспектах: 

1) во взаимосвязанном формировании всех видов самоконтроля и самооценки, значимых для 
обучающихся начальных классов: контроль и оценка  действий другого человека, взаимоконтроль и 
взаимооценка, итоговый, операционный и прогностический самоконтроль и самооценка;  

2) в формировании контрольно-оценочных действий в единстве с другими рефлексивными УУД 
(осознания способа действия, осознания трудностей, разграничения границ знания и незнания и т.д.).  

3) в формировании самоконтроля не только предметных умений, но и других видов УУД (напри-
мер, способности контролировать итоги процесса извлечения информации и т.д.) 

Системное формирование у учащихся контрольно-оценочной самостоятельности на описанных 
уровнях может быть реализовано   только при организации учебного процесса в логике системно-
деятельностного подхода. 

 2. Стратегия управляемого поступательного перехода от простых  к  сложным видам контроль-
но-оценочных действий реализуется в следующей логике: от контроля и оценки действий другого чело-
века, к самоконтролю и самооценке на основе эталона – действий учителя, от него к взаимоконтролю и 
взаимооценке учащихся, далее к итоговому (ретроспективному) самоконтролю и самооценке и, нако-
нец, к прогностическому самоконтролю и самооценке.  

3. Технологические этапы формирования контрольно-оценочных действий как самостоятельного 
контрольно-оценочного акта выстраиваются с учетом закономерностей формирования умственных 
действий.  

Действия самоконтроля и самооценки как умственные действия формируются сначала во внеш-
ней материальной форме, а затем во внутренней индивидуальной деятельности: 

1) коллективное действие контроля и оценки с проговариванием во внешней речи. При этом кон-
тролю и оценке подвергаются не только полученный результат, но и ход выполнения каждого действия 
в процессе письма. Учащиеся при выполнении контрольно-оценочного действия выполняют и прогова-
ривают все составляющие контрольно-оценочного акта. Это способствует, во-первых, осознанию свое-
го действия, во-вторых, планомерному контролю промежуточных операций, что способствует  свое-
временному обнаружению и предупреждению возможных ошибок. 

На первом этапе контроль и оценка следуют за основным (предметным – в нашем случае калли-
графическим) действием. Позднее контроль и оценка начинает совпадать с процессом письма. С этой 
целью следует «сокращать» план проверки, т.е. проверять написание не отдельных элементов, слов, а 
постепенно переходить к предложениям и текстам. Оценка тоже должна быть приведена к общему 
стандарту (5-балльная система).  

Заключительным этапом станет момент, когда самоконтроль и самооценка начнут опережать ос-
новное действие, то есть становятся прогностическими. При этом учащиеся способны анализировать 
состав слов (предложений), предусматривая возможные ошибки и устраняя их возможность; 

2) этап выполнения действия с опорой на материализованный эталон. Первоначально ученикам 
необходимо предлагать эталон действий в материализованном виде, чтобы каждый мог обратиться к 
нему в случае затруднений или самопроверки. Например, в период обучения грамоте при изучении 
алфавита, необходимо использовать материализованный образец способа написания буквы (картинка 
со стрелками, указывающими направление движения руки), которая после осмысления и осознания 
учащимися переходит во внутреннюю форму в обобщенном виде и может быть использован без мате-
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риализованного эталона для выполнения действия. Описанный подход опирается на положения  тео-
рии поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина [3, с.78]; 

3)  выполнение действия во внутренней форме. На данном этапе действие начинает перехо-
дить во внутреннюю форму. При этом учащиеся проговаривают свои действия шепотом, возможна ор-
ганизация работы в парах (учащиеся проговаривают свои действия друг другу, тем самым осуществляя 
как самоконтроль, так и взаимоконтроль). На данном этапе школьники уже способны выполнять осво-
енное действие в сокращенной форме (в каллиграфии это может выражаться в письме под счет), осу-
ществляемые действия проговариваются про себя. Это способствует автоматизации данного умения.  

4. Организация работы по формированию контрольно-оценочной самостоятельности с учетом 
выделенных условий ее становления: 

1) мотивация к выполнению контрольно-оценочного действия у учащихся складывается через со-
здание на уроке ситуаций, при которых у ученика происходит осознание потребности в выполнении 
данного действия. Можно использовать индивидуальные графики отслеживания своих знаний, чтобы 
дети видели свои успехи и недостатки в освоении какого-либо предмета. Необходимо продемонстри-
ровать с помощью таких графиков зависимость успешности выполнения задания от выполнения кон-
трольно-оценочных действий. В процессе обучения каллиграфии помогает сравнение своих записей в 
начале строки и в конце, в начале прописей и на последних страницах. Можно сначала дать задание с 
формулировкой напиши строку чистописания, а затем с теми же элементами провести работу по фор-
мированию контрольно-оценочной самостоятельности и сравнить результаты; 

2) совместное определение детьми и учителя способов и приемов действий контроля и оценки 
достигается через постановку и решение учебной проблемы. В данном случае дети осознают себя 
субъектами действия, полноправными участниками своей деятельности;  

3) для предупреждения восприятия обучающимися действий самоконтроля и самооценки  как 
второстепенных по отношению к основному необходимо выполнение каждого действия завершать осо-
знанием степени достижения поставленной цели в развернутой форме с постепенным  переходом к 
сокращенной. Последней ступенью этой цепочки будет осмысленный и осознанный анализ процесса и 
результата выполняемых действий; 

4)  на первых этапах формирования контрольно-оценочной самостоятельности учащихся зада-
ча учителя состоит в осуществлении своевременного контроля качества этих действий. Если контроль    
результатов самостоятельной проверки  выполненного действия   не осуществляется в ближайшее 
время, то школьники теряют интерес к этому, замечания воспринимают формально, неосознанно; 

5) при формировании контрольно-оценочной самостоятельности  школьников в процессе обуче-
ния  каллиграфии  необходимо учитывать  специфические особенности и  типичные трудности форми-
рования навыка каллиграфии: 

а) в начале формирования письма у первоклассников движения очень дробные, следовательно, 
нецелесообразно использовать сложные, составные узоры, необходимо  предлагать сочетания не бо-
лее чем из двух букв; 

б) движения  руки учителя при показе написания буквы  очень сложно дифференцируются 
школьниками , воспринимаются как нерасчлененный образ , поэтому следует использовать комменти-
рование педагогом вслух процесса движения. Кроме этого,  изображение букв по которым  проводится 
демонстрация письма, должно  быть с цветовым выделением составляющих элементов. 

5. Типология разработанных нами  методических средств, нацеленных  на формирование кон-
трольно-оценочных  действий при обучении каллиграфии,  включает  комплекс заданий  и методиче-
ских приемов:  

1) задания, направленные на формирование мотивации к выполнению действий контроля и 
оценки. Например, предъявляются вопросы, стимулирующие  осознание школьниками  важности про-
ведения самоконтроля и самооценки; 

2) задания, направленные на развитие контроля и оценки действий других людей посредством  
демонстрации типичных ошибок  Незнайки на письме; 

3) задания, направленные на развитие взаимного контроля и оценки. Например,  в   игре «Вер-
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тушка» проводится работа в группах, где команды выполняют задания и проверку после каждого этапа; 
4) задания на формирование итогового самоконтроля и оценки, предъявляемые в конце написа-

ния строк чистописания; 
5) задания, на формирование пооперационного самоконтроля, предъявляемые на этапе рекон-

струкции способа написания; 
6) задания на формирование перспективного самоконтроля и самооценки,  предлагаемые перед 

написанием строки  на этапе чистописания; 
7) методические приемы формирования каллиграфических действий в единстве с формировани-

ем самоконтроля и самооценки с учетом типичных трудностей школьников в овладении  действием 
письма: 

а) показ учителем процесса написания  буквы и комментирование  способа ее написания  во 
время этого показа. Показ письма буквы, буквосочетания сопровождается объяснением учителя: где 
начинать писать букву, куда вести руку, где сделать поворот, какой формы или величины та или иная 
часть буквы. Если сначала это делает учитель, то через некоторое время и ученик должен научиться 
объяснять, как писать, как соединять буквы. 

б) воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе; 
в) анализ формы буквы – выделение элементов букв, сравнение их и буквы в целом с окружаю-

щими предметами, с другими буквами.  
г) использование альбома с письменными буквами и их элементами. Дети, проведя вместе с учи-

телем анализ конфигурации буквы, познакомившись с формой конкретного ее элемента, находят его в 
конверте альбома. Затем, рассматривая поочередно каждую страницу, они обнаруживают данный эле-
мент в разных буквах, проверяя себя путем накладывания выбранной детали на обследуемую букву. В 
случае совпадения элемент пишется в альбоме под соответствующим элементом буквы. Кроме того, 
дети из уже знакомых элементов моделируют нужную букву и, накладывая ее на образец в альбоме, 
проверяют себя.  

д) письмо под счет или в такт счету. Организация счета: основной элемент движения – на себя 
пишем под счет «раз – два – три» и т.д., соединительное движение – под счет «и», которое произносим 
то длиннее, то короче, в зависимости от длины пути; 

е) показ ошибочного написания. Этот прием используется для того, чтобы дети сами увидели, в 
чем заключается  ошибка, почему  буква, слог, слово написаны неправильно, и нашли ответ, как преду-
предить подобные ошибки; 

ж) определение критериев для контроля и самооценки – разнесение разных критериев по разным 
«волшебным линеечкам». 

На основе разработанной  нами методики был сформирован и проведен цикл занятий, в который 
вошли уроки письма – знакомства с новыми буквами, внеурочное занятие «Чистописание для внима-
ния», цикл из семи каллиграфических пятиминуток и домашние задания по каллиграфии. Все задания 
были систематизированы в логике, выделенной в теоретической части исследования: с учетом усло-
вий, механизмов, закономерностей, этапов развития контрольно-оценочной самостоятельности.  

После проведения формирующего эксперимента было проведено повторное тестирование уча-
щихся школ, которое доказало эффективность разработанной методики. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование у обучающихся   

умения учиться, т.е.  способности к саморазвитию и самообучению. В соответствии с ФГОС НОО уме-
ние учиться обеспечивается четырьмя группами универсальных учебных действий, в число которых 
входит группа знаково-символических действий [3].  

В научной литературе предлагаются различные определения понятия «знаково-символические 
действия». В нашей исследовательской работе за основу мы взяли определение Салминой Н.Г., в со-

Аннотация. В статье представлены теоретические предпосылки построения методики формирования 
универсальных знаково-символических действий, определён уровень сформированности исследуемых 
действий у младших школьников, подвергнуты анализу возможности цифровых образовательных ре-
сурсов для формирования знаково-символических УУД при обучении русскому языку. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, знаки, символы, цифровые образовательные 
ресурсы. 
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ответствии с которым под универсальными знаково-символическими действиями понимается особая 
группа познавательных действий, обеспечивающих конкретные способы преобразования учебного ма-
териала, связанные с действиями замещения, кодирования, моделирования и схематизации [2, с.83].  

 Об актуальности нашего исследования свидетельствует нерешенность ряда ключевых вопросов 
существующей методики формирования универсальных знаково-символических действий, в частности:  

 выделяется неполный состав видов знаково-символических действий, обеспечивающих 
полноценное формирование исследуемых действий;  

 не раскрыто многообразие и возможности инструментов ЦОР при формировании знаково-
символических действий на уроках русского языка; 

 не выявляются риски, которые возникают при использовании цифровых образовательных 
ресурсов.  

В рамках данной статьи мы определим теоретические предпосылки построения методики 
формирования знаково-символических действий, оценим уровень сформированности исследуемых 
действий у младших школьников, подвергнем анализу возможности цифровых образовательных 
ресурсов для формирования универсальных знаково-символических действий при обучении русскому 
языку и выявим риски, которые возникают при использовании обсуждаемых инструментов. 

Научные основы методики формирования знаково-символических действий, по нашему мнению, 
составляют современные научные знания о функциях исследуемых действий, их видах, о природе и 
закономерностях их формирования.  

В психолого-педагогической литературе установлено, что знаково-символические действия 
выполняют целый ряд функций, среди которых ключевыми являются репрезентующая (замещающая), 
познавательная, коммуникативная, развивающая функции.  Проанализировав их содержание, мы 
сделали методический вывод о необходимости взаимосвязанного формирования знаково-
символических действий с другими познавательными и регулятивными УУД (анализа, синтеза, 
извлечения необходимой информации, рефлексивного осознания способа действия и т.д.) [1, с. 145].  

В современной научной литературе представлены сведения о следующих видах знаково-
символических действий: о замещении, кодировании, моделировании, схематизации. 
Последовательность этих действий отражает их усложнение. Это означает, что стратегия 
формирования обсуждаемых действий у младших школьников должна строиться в следующей логике: 
от обучения действию замещения к формированию действия схематизации.   

Следующим шагом нашего исследования   стало проведение констатирующего эксперимента, 
первым этапом которого явилась проверка уровня сформированности знаково-символических действий 
у младших школьников. Разработанный диагностический инструментарий включал разные типы 
заданий и был предложен учащимся 1-4 классов г. Калуги.  Всего в эксперименте приняли участие 164 
школьника.  

Полученные результаты позволили распределить учеников по трем уровням сформированности 
исследуемых действий:  низкий уровень отмечался в том случае, если учащийся не выполнил 
задания или выполнил их не верно; средний уровень -  если ученик ответил неполно, не точно; высокий 
уровень - при правильных, точных ответах. 

В процессе исследования мы установили, что общий уровень сформированности знаково-
символических действий у младших школьников характеризуется как средний и низкий (Рис.1). 

Самые большие затруднения вызвали у школьников задания на чтение готовой звуковой модели 
слова, на составление модели слова, задание по чтению и составлению схем. В этой ситуации особую 
значимость приобретает проблема отбора и использования современных   методических средств, 
прямо направленных на формирование знаково-символических действий у младших школьников.  

По нашему мнению, одно из важных мест в арсенале методических инструментов   
формирования знаково-символических действий у младших школьников должно быть отведено 
цифровым образовательным ресурсам. В рамках данной статьи раскроем сущность цифровых 
образовательных ресурсов, проанализируем их возможности и выявим риски, которые возникают при 
использовании обсуждаемых инструментов. 
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Рис.1. Общий уровень сформированности знаково-символических действий у младших 
школьников 

 
Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 
символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 
необходимые для организации учебного процесса [3].  

В педагогической литературе отмечается, что внедрение ЦОР в учебный процесс позволяет ак-
тивизировать процесс обучения, повышает темп урока, увеличивает объем самостоятельной и индиви-
дуальной работы учащихся. За последнее время видовой состав ЦОР пополнился такими педагогиче-
скими программными средствами, как электронные учебные пособия, средства компьютерного моде-
лирования, Интернет-сайты, тренажеры, обучающие программы и другие образовательные ресурсы.  В 
данной статье мы предлагаем для обсуждения наше видение обучающих и развивающих возможно-
стей групп компьютерных программ и сетевых служб ЦОР для формирования у учащихся универсаль-
ных знаково-символических действий на уроках русского языка.  

Одним из инструментов группы компьютерных программ являются анимированные презентаций.  
Презентация - форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут быть представлены табли-
цы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио - и видеоматериалы [2, с. 189]. 

При изучении в 1 классе темы «Звуки [К] и [К’] и буква, которая их обозначает» можно предло-
жить учащимся загадки про кота и кита и для визуализации показать иллюстрации отгадок на слайде. 
Затем учащимся можно предложить соотнести картинку с предложенными звуковыми схемами, исполь-
зуя анимацию и звуковой эффект (Рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Слайд презентации 
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Такое задание направлено на формирование у учащихся не только предметных знаний и умений 
(формирование понятий «звук [к]», «звук [к´]»; знание их характеристик; умение различать эти звуки по 
твердости / мягкости; умение вычленять звуки к, к’ из потока речи; умение синтезировать звуки к, к’ с 
другими звуками), но и на развитие знаково-символического действия чтения модели.  Презентация, 
которая содержит иллюстрации, схемы, анимацию и звуковые эффекты, позволяет представить учеб-
ный материал как систему ярких опорных образов, наполненных информацией. В этом случае задей-
ствуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактогра-
фическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память учащихся. Презентация может послу-
жить учителю инструментом для преодоления у учащихся трудности в чтении и соотнесении модели.  

Еще одним из средств группы компьютерных программ являются интерактивные таблицы. Это 
удобное средство моделирования учебной информации, вызванное к жизни объективными условиями 
информатизации системы образования. 

Структура электронных учебных таблиц позволяет преодолеть основное ограничение таблиц бу-
мажных - их линейность, диктующую   представление строго ограниченного объёма информации в за-
данной последовательности.  

Исходя из дидактической цели, электронные учебные таблицы можно сделать настолько много-
уровневыми, насколько требует порционной подачи материала изучаемая тема.  

Например, учащимся 4-го класса предлагается задание на интерактивной доске. В таблицу нужно 
перенести предложенные слова в соответствии со схематичной записью названия столбца в таблице 
(Рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Использование интерактивной таблицы 
 
Интерактивная таблица помогает учащимся систематизировать изученный материал. С помощью 

таблиц дети анализируют языковые явления, делают выводы и обобщения. Такое задание с использо-
ванием электронной таблицы способствует развитию у школьников знаково-символических действий 
чтения модели (чтение заголовка таблицы) и замещения (замена схемы словом). Одним из преиму-
ществ электронной таблицы по сравнению с бумажными таблицами, плакатами и репродукциями, яв-
ляется её мобильность. Так каждый педагог может поделиться такими таблицами с коллегами, по-
скольку материалы таблицы легко копируются на цифровые носители (флешки, диски).  

Большинство современных УМК предлагают использовать электронные приложения на дисках. 
Это является ещё одним из средств группы компьютерных ЦОРов (Рис.4). 

Мы подвергли анализу диски к современным УМК «Школа России», «Перспектива» с точки зре-
ния наличия в них заданий на развитие знаково-символических действий у младших школьников 
(Рис.5). 
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Рис. 4. Электронные приложения на дисках 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Задание из электронного приложения УМК «Перспектива», 1 класс 
 
Данное задание направлено на развитие знаково-символических умений замещать и кодировать 

информацию. На наш взгляд, представленное в таком виде задание на мультимедийном ресурсе по-
вышает уровень мотивации учащихся. Они зрительно воспринимают цель – составить звуковую мо-
дель. Так электронное приложение выступает не только средством наглядности, но и способствует ре-
шению учебной задачи. Отметим, что электронные приложения обладают рядом преимуществ перед 
традиционными методическими средствами, а именно: 

- наличием тренировочных и проверочных работ с автоматической проверкой результатов. Ана-
лизируя результаты деятельности учеников, можно обнаружить наиболее сложные и трудные места в 
усвоении учебного материала, не затрачивая на проверку большого количества времени; 

- обеспечением обратной связи для выявления трудностей у обучающихся;  
-  возможностью осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем го-

товности к обучению; 
- представленностью на одном электронном носителе большого количества аудио-, видео, муль-

тимедиа- материалов для решения различных учебных задач.  
Сегодня большинство классов в учебных учреждениях оборудовано доступом в глобальную сеть 

Интернет.  В режиме онлайн на уроках русского языка можно пользоваться различными электронными 
тренажерами. В научной литературе под электронным тренажером понимается цифровой образова-
тельный комплекс, система моделирования и симуляции, компьютерные и физические модели, специ-
альные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить учащегося к принятию качественных и 
быстрых решений.  

Например, на сайте ГРАМОТЕЙ.ОНЛАЙН разработан онлайн-тренажер, в котором собрано 
большое количество заданий для школьников с выбором тем и уровня сложности (Рис.6). 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 189 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Задание из онлайн-тренажера 
 
Приведённое средство направлено на формирование у учащихся не только предметных знаний и 

умений (правописание суффиксов имен существительных), но и развитие знаково-символического дей-
ствия чтения модели.  

Применение такого ЦОР в образовательном процессе позволяет: 
во-первых, устранять пробелы при изучении учебной дисциплины и закреплять полученные зна-

ния; 
во-вторых, получать необходимые теоретические сведения, практические примеры и разъясне-

ния к каждому тестовому заданию в процессе работы с тренажером; 
в-третьих, увеличить скорость манипуляции и принятия решений; 
в-четвертых, более адекватно оценивать уровень полученных знаний и приобретённых навыков.  
Признавая значительные обучающие и развивающие возможности обсуждаемых групп ЦОР (пре-

зентаций, интерактивные таблицы, электронные приложения, онлайн-тренажеры) для решения актуаль-
ных задач современного начального образования, считаем необходимым обозначить возможные риски в 
использовании названных ЦОР. Наш исследовательский опыт и профессиональное общение с действу-
ющими учителями начальных классов свидетельствует о том, что не всегда содержание презентаций, 
тренажеров и других средств ЦОР отвечает современным требованиям ФГОС. Педагогам необходимо 
проводить тщательный отбор заданий и упражнений, предложенных ЦОР прежде чем предъявлять их 
учащимся для формирования предметных знаний, УУД и знаково-символических действий в частности.  

Обобщая изложенное, отметим, что универсальные познавательные знаково-символические 
действия как основной механизм работы с информацией, лежат в основе других универсальных учеб-
ных действий, что детерминирует необходимость комплексного формирования исследуемых действий 
во взаимосвязи с познавательными и регулятивными УУД. Учитель, самостоятельно отбирающий 
средства формирования знаково-символических УУД на уроках русского языка в начальной школе, 
обязан помнить о том, что презентации, электронные таблицы, электронные приложения и тренажеры  
обладают большими возможностями для формирования разных видов знаково-символических дей-
ствий.  На наш взгляд ЦОР в образовательной деятельности воздействуют на различные органы 
чувств младших школьников (графика, анимация, звук, цветовая палитра) и в значительной мере по-
вышают качество школьного образовательного процесса, повышают заинтересованность обучающих-
ся, а значит – повышают их успеваемость. Однако частое использование рассмотренных ЦОР не 
должно привести к полному вытеснению традиционных средств обучения, доказавших свою жизнеспо-
собность. Решение проблемы видится в разумном сочетании современных ИКТ-средств с традицион-
ными средствами обучения.  
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ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

Панова Ольга Сергеевна  
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки 

Волгоградская академия МВД России 
 

 
Особенности условий служебной деятельности предъявляют серьезные требования к сотрудни-

кам органов внутренних дел (ОВД) России. Сотрудники ОВД должны обладать высокой специальной и 
общей физической подготовкой, обладать устойчивыми двигательными навыками, уметь в любых 
чрезвычайных ситуациях эффективно применить физическую силу. Система физической подготовки в 
МВД России направлена на всестороннее развитие сотрудников, способных переносить не только 
сложные физические, но и психические нагрузки. Одной из важнейших задач физической подготовки 
является формирование и укрепление здоровья сотрудников, привитие им основ здорового образа 
жизни. Физическая подготовка и занятия физическими упражнениями воздействуют на формирование 
характера и мировоззрения будущего специалиста органов внутренних дел, способствуют сохранению 
и укреплению здоровья [3].  

 

Аннотация: работа посвящена изучению основ и организации здорового образа жизни сотрудников 
органов внутренних дел России. В работе охарактеризованы определения здоровья и здорового обра-
за жизни. Определены факторы, определяющие здоровый образ жизни, выявлены ключевые характе-
ристики здорового образа жизни. Выявлена структура здорового образа жизни сотрудников органов 
внутренних дел России. Автором определена ключевая роль физической подготовки в обеспечении 
здорового образа жизни. 
Ключевые слова: сотрудники ОВД России, физическая подготовка, здоровье, здоровый образ жизни, 
факторы здорового образа жизни. 
 

PHYSICAL PREPARATION AS ONE OF THE KEY FACTORS OF HEALTHY LIFE STYLE FOR 
EMPLOYEES OF ROSSI INTERIOR BODIES 

 
Panova Olga Sergeevna  

 
Annotation: The work is devoted to the study of the fundamentals and organization of a healthy lifestyle for 
the employees of the internal affairs bodies of Russia. The work describes the definition of health and healthy 
lifestyles. The factors that determine a healthy lifestyle are identified; key characteristics of a healthy lifestyle 
are identified. The structure of a healthy lifestyle of employees of the internal affairs bodies of Russia has been 
revealed. The author identified the key role of physical training in ensuring a healthy lifestyle. 
Key words: employees of the Department of Internal Affairs of Russia, physical training, health, healthy life-
style, factors of a healthy lifestyle. 



192 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Здоровье – одно из величайших благ, подаренных человечеству матерью-природой. Оно дается 
человеку с условием, что его нужно защищать. Это жизненная потребность каждого человека. Уже в 
древние времена задача сохранения здоровья перестала быть лишь индивидуальной заботой каждого 
человека, и превратилась в общественную необходимость, поскольку здоровье людей – неоценимое 
богатство общества. 

По определению ВОЗ, здоровье человека – состояние полного физического, психологического и 
социального благополучия. 

ХХI век – это эпоха научно-технического прогресса (НТП), при котором продолжается совершен-
ствование производительных сил общества, осуществляемое при опережающей роли науки. Это явле-
ние носит глобальный характер и охватывает все стороны жизни современного общества. Проникнове-
ние науки в микромир, в космос, в глубины земной оболочки, в сущность живого, в природу наслед-
ственности, овладение атомной и ядерной энергией, изобретение кибернетических машин – все это 
обусловливается и стимулирует процесс НТП. Среди последствий НТП нас, прежде всего, интересуют 
возможные отрицательные влияния этого объективного процесса на организм человека, на обще-
ственное здоровье, на здоровье каждого человека. «Научно-технический прогресс, принесший челове-
честву невиданные блага, вместе с тем повлек за собой тенденцию к снижению уровню здоровья. Че-
ловек не выдерживает натиска второй, созданной им самим, природой, напряженного ритма жизни. И 
отвечает им «болезнями цивилизации»: гипертония, инфаркт миокарда, неврозы, рак, ожирение, са-
харный диабет и др.» [2] 

Стиль жизни – это некий тип поведения человека, группы людей, который проявляется устойчиво 
воспроизводимыми чертами, манерами, привычками, вкусами, склонностями, которые характеризуются 
относительно самостоятельными способностями проявлять себя как личность. 

В понятие стиль жизни входят: 

 семья, отношения с родными, близкими. Практически для каждого, важным жизненным при-
оритетом является семья и семейные ценности. С этим не поспоришь. Поэтому, отношения входят и в 
понятии стиль жизни. 

 личностный рост, развитие. Несомненен факт постоянного совершенствования, развития 
человека. Оно включает и базовое образование, и разностороннее само развитие, и приобретение 
профессиональных навыков. 

 физическое развитие (занятия спортом). Очень важный элемент стиля жизни, потому что 
спорт и физическое развитие – это плюс не только в пользу здоровья, ведь всегда считалось престиж-
но заниматься спортом, и в обществе таким людям отдается некий приоритет. 

 самореализация (слава, карьера). Другими словами - это работа, бизнес. Так уж сложилось, 
что мы живем в материальном мире и зачастую, именно эта составляющая определяет к какой катего-
рии стиля жизни относится наш собственный. 

 польза другим людям. Тесно взаимосвязано с предыдущим пунктом. Необходимо, чтобы де-
ятельность человека приносила реальную пользу другим людям. Потому, что ваша ценность во все-
ленной и обществе прямо пропорциональна тому, скольким людям Вы и ваша деятельность можете 
чем-то помочь и быть полезны! 

 путешествия. Ваша возможность свободно перемещаться. В мире столько прекрасных, жи-
вописных, уникальных и потрясающих мест, где мы с Вами обязательно должны побывать! Поэтому, 
путешествовать любят многие, но к сожалению, лишь не многим это удается. 

 социальный статус (положение/авторитет в обществе, определенных кругах). Несомненно, 
важно иметь определенный авторитет в своем круге общения. Каждому человеку нравится, когда его 
уважают и считаются с его мнением! 

 источник дохода (источники дохода). Сегодня, иметь один источник дохода довольно бес-
перспективная и опасная авантюра, особенно, если это не отлаженный, рисковый бизнес или работа на 
кого-то (по найму). 

Если все эти понятия сократить до нескольких слов, то для большинства людей наиболее цен-
ными в понятии стиль жизни (образ жизни) являются: здоровье, развитие, коммуникации, перспективы, 
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материальная составляющая, время. 
Известный российский ученый И.И. Брехман один из первых в новейшей истории заострил вни-

мание о необходимости разработки основ новой науки и начале1980-х годов ввел такой термин как 
«валеология» (как производное от латинского valeo – «здоровье», то есть «быть здоровым»). С этого 
времени термин стал общепринятым, а валеология как наука и как учебная дисциплина получила ши-
рокое признание не только в России, но и далеко за ее пределами [1].  

Здоровый образ жизни – это такой способ жизнедеятельности, который соответствующий генети-
чески обусловленным типологическим особенностям конкретного человека, условиям его жизни и 
направленной на формирование, сохранение и укрепление здоровья, а также на полноценное выпол-
нение человеком его социально-биологических функций. 

Ключевые составляющие здорового образа жизни: 
1. Конкретный человек, как объект и субъект своей жизнедеятельности, является активным носи-

телем здорового образа жизни. 
2. В процессе реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве своих биологи-

ческого и социального начал. 
3. Личностно-мотивационные установки социальные, физические, интеллектуальные и психиче-

ские возможности лежат в основе здорового образа жизни.  
4. Здоровый образ жизни – это наиболее эффективное средство и метод обеспечения здоровья, 

первичная профилактика болезненных состояний. 
Эффективная организация здорового образа жизни для конкретного человека определяется сле-

дующими основными компонентами: 

 индивидуально-типологические наследственные факторы; 

 объективные социальные условия и общественно-экономические факторы; 

 конкретные условия жизнедеятельности, в которых осуществляется семейно-бытовая и 
профессиональная деятельность; 

 личностно-мотивационные факторы, которые определяются мировоззрением и культурой 
человека, а также степенью их ориентации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Структура здорового образа жизни представляет собой принципиальное единство всех сторон 
материально-бытового, природного, социокультурного и духовного бытия человека, которые реализу-
ются через структурный, энергетический и информационный каналы. Указанные каналы обеспечения 
здоровой жизнедеятельности человека отличаются двумя важными особенностями: 

1. Любое средство действует на организм человека в целом, а не на одну какую-либо отдельную 
систему. Так, структурный аспект требует в своей реализации участия генетического аппарата всех 
клеток организма, ферментных систем, пищеварительной системы, дыхательного аппарата, терморе-
гуляции и т.д. Такое же положение складывается и относительно двух остальных каналов обеспечения 
бытия человека. 

2. Любое средство обеспечения жизнедеятельности реализуется практически через все три ка-
нала. Так, пища несет в себе и структурный, и энергетический, и информационный потенциал; движе-
ние оказывается условием активизации пластических процессов, регулирует энергетический поток и 
несет важную для организма информацию, обеспечивающую в конечном итоге соответствующие струк-
турные перестройки [4]. 

Исходя из указанных предпосылок, структура здорового образа жизни должна включать следую-
щие составляющие: оптимальный двигательный режим, тренировку иммунитета и закаливание, рацио-
нальное питание, психофизиологическую регуляцию, психосексуальную и половую культуру, рацио-
нальный режим жизни, отсутствие вредных привычек, валеологическое самообразование. 

Формирование здорового образа жизни имеет своей конечной целью совершенствование усло-
вий жизни и жизнедеятельности на основе валеологического обучения и воспитания, включающих изу-
чение своего организма и своей личности, освоение гигиенических навыков, знание факторов риска и 
умение реализовать на практике весь комплекс средств и методов обеспечения здорового образа жиз-
ни. 
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Естественно, что путь каждого человека к здоровому образу жизни отличается своими особенно-
стями как во времени, так и в пространстве, но это не имеет принципиального значения – важен конеч-
ный результат.  

Суммируя данные об эффективности перехода к здоровому образу жизни, можно считать, что 
здоровый образ жизни снижает или устраняет воздействие отрицательных факторов риска; заболева-
емость; способствует тому, что человек становится более здоровым, а жизнь его - долговечной; обес-
печивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; является основой реализации 
потребности человека в самоактуализации и самореализации; обеспечивает высокую социальную ак-
тивность и социальный успех; обусловливает высокую работоспособность организма, снижение  уста-
лости на работе, высокую производительность труда и на этой основе – высокий материальный доста-
ток; позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовать и распределять время с 
обязательным использованием средств и методов активного отдыха. 
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В настоящее в результате проводимой реорганизации правоохранительных органов удалось до-

стичь улучшения образа представителя правопорядка. Так, по мнению общественности сотрудники об-
ладают такими качествами как опрятность (по мнению более 70% опрошенных), более 60% считают, 
что ему присущи дружелюбие, храбрость, готовность оказать помощь [1]. Одновременно с этим сло-
жившийся образ полицейского характеризуется такими типичными негативными чертами, как «хитрый, 
раздражительный, медлительный …человек, безразличный к патриотическим ценностям и склонный к 
неадекватным действиям… действующий по инструкции» [2]. 

Граждане считают, что общая культура сотрудника не достигает достаточного уровня (по мнению 
почти 60% респондентов), как и уровень образования полицейских (более половины опрошенных), 
сформированность у них гуманистических ценностных ориентаций (48,9%) [3]. 

Кроме того, учеными наблюдается такой феномен, что в ходе проведенных реформ был сфор-

Аннотация: В статье раскрывается понимание анкетирования как одного из эффективных методов пе-
дагогического исследования, дается теоретическое обоснование разработки анкеты. В работе приве-
дено описание опыта применения анкетирования для изучения процесса развития эстетической куль-
туры сотрудников органов внутренних дел.  
Ключевые слова: Анкетирование, анкета, педагогическое исследование, эстетическая культура, со-
трудники органов внутренних дел. 
 
QUESTIONNAIRES AS A METHOD OF EMPIRICAL PEDAGOGICAL RESEARCH IN THE DEVELOPMENT 

OF AESTHETIC CULTURE OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 

Gordeeva Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: The article reveals the understanding of the questionnaire as one of the effective methods of peda-
gogical research, provides a theoretical basis for the development of the questionnaire. The article describes 
the experience of using questionnaires to study the process of development of aesthetic culture of employees 
of the Interior Ministry of Russia. 
Key words: Questioning, questionnaire, pedagogical research, aesthetic culture, employee of the Interior Min-
istry of Russia. 
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мирован положительный образ сотрудника правоохранительных органов, однако ему соответствует 
всего лишь 15% полицейских.  

Негативная оценка гражданами образовательного уровня полицейских, общей культуры, в том 
числе и эстетической определили необходимость рассмотрения проблемы с помощью обращения к 
мнению самих сотрудников органов внутренних дел. 

Рассматривая проблему развития эстетической культуры сотрудников органов внутренних дел, 
мы обратились к возможности использования эмпирических методов исследований. 

Эмпирические методы в педагогическом исследовании образуют группу методов, нацеленных на 
познание определенной реальности, внешних связей и отношений [4]. Применяя эмпирические методы, 
исследователи получают возможность выявить характерные особенности явлений на основе получен-
ных данных с дальнейшей возможностью опираться на выводы, полученные в ходе экспериментов.  

По мнению В.И. Загвязинского, для диагностического выявления проблемы возможно проведе-
ние исследований с помощью опросов, анкет, тестирования и других методов, используемых в педаго-
гике и психологии. Рассматривая анкетирование как разновидность опроса, Загвязинский В.И. относит 
его к основным исследовательским методам, в ходе которого проводится анализ письменных ответов 
респондентов. Отмечая качественные характеристики указанного эмпирического метода, автор относит 
к сильным сторонам возможность охвата исследованием большого количества опрашиваемых, вы-
явить массовые явления. К слабым сторонам он относит отсутствие непосредственного контакта ис-
следователя с опрашиваемым, что влечет за собой не всегда исчерпывающие и откровенные ответы 
[5, с.89-97]. 

Как считает Н.В. Кузьмина, анкетирование эффективнее всего используется в группах людей, 
привыкших систематически отвечать на вопросы. По ее мнению, достоверные и лучшие результаты 
достигаются в случае применения анкетирования среди лиц, объединенных по какому-либо фактору, 
например, такому, как виду деятельности [6]. 

Вопросы анкеты подразделяются на несколько типов. Первый тип – открытый. В таких вопросах 
ответ формулируется самим респондентом. Открытый вопрос направлен на выявление особенностей 
опрашиваемых или их мнения по поводу исследуемой проблемы, явления, процесса. Открытый вопрос 
предполагает самостоятельное формулирование ответа. Второй тип вопросов – полузакрытого типа, 
при ответе на которые респондент может выбрать предложенный вариант или сформулировать свой 
собственный, если он не согласен с предложенными готовыми ответами. Третий тип вопросов – закры-
тый. В этом случае опрашиваемому предлагается на выбор один из готовых ответов. Ответы на такие 
вопросы ограничивают возможности опрашиваемых, но хорошо поддаются математической обработке. 

Анкета может включать в себя вопросы всех трех типов. Вопросы анкет должны по содержанию 
частично перекрывать друг друга с целью проверки достоверности ответов и быть взаимосвязаны.  

Структура и содержание анкеты должны быть организованы так, чтобы расположить отвечающих 
к откровенности, но при этом не внушать им ответ. При этом респонденты должны быть уверены, что 
их откровенность не будет использована против них, в связи с чем большинство исследований в форме 
анкетирования проводится в анонимной форме, без указания фамилии опрашиваемых.  

Нами анкетирование было выбрано из-за возможности провести опрос достаточно широкого кру-
га сотрудников, проходящих службу в различных регионах Российской Федерации.  

Поскольку эстетическая культура личности сопоставляется с развитием у нее эстетического цен-
ностного отношения к миру, главная цель нашего исследования составляла в выяснении представле-
ния сотрудников органов внутренних дел о понятии эстетической культуры личности и взаимосвязи 
профессионального и личностного роста личности с ее эстетической культурой. 

Методика опросов представляла собой анкету из 13 вопросов, 6 из которых были закрытыми, 3 
открытых и 4 полузакрытых. 

Выявление актуальности проблемы исследования проводилось среди 147 сотрудников ОВД. Од-
на анкета отвечающим оказалась испорченной. 

Исследование проводилось среди 73,3% мужчин (107), и 26,7% женщин (39).  
Возраст опрашиваемых распределился следующим образом: число респондентов в возрасте до 
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25 лет составило 16,4%, от 25 до 35 лет 50,7%, от 35 до 45 - 28,1%, 7 человек принимало участие в ан-
кетировании старше 45 лет.   

В исследовании принимали участие 44 сотрудника, срок службы которых не превышал 5 лет, 35 
сотрудников проработало в правоохранительных органах от 5 до 10 лет, столько же опрашиваемых 
имело выслугу от 10 до 15 лет и свыше 15 лет в правоохранительных органах трудилось 32 сотрудни-
ка. 

Среди респондентов 61,6% были представителями Дальневосточного федерального округа, Се-
веро-Западного федерального округа 22,6%, 8,2% – представители Центрального федерального окру-
га, 4,8% Приволжского федерального округа , 3,4% - Сибирского федерального округа, 2,1% – Северо-
Кавказского федерального округа и 1% – Южного федерального округа. 

С помощью результатов опроса был изучен уровень эстетической культуре сотрудников ОВД, 
определяемый им самими. Так, 102 респондента ответили, что уровень развития эстетической культу-
ры сотрудников ОВД соответствует среднему значению, 14,4% (21) определили состояние эстетиче-
ской культуры сотрудников на уровне ниже среднего, выше среднего уровень развития эстетической 
культуры считают 8,2% (12), высокий – 8,2% (12), низкий – 4,8% (7). Таким образом, весомый процент 
опрошенных (69,9%) считают, что сотрудники ОВД имеют средний уровень развития эстетической 
культуры.  

Представлялось узнать, что же опрашиваемые понимают под определением «эстетическая куль-
тура сотрудников органов внутренних дел».  

Это был один из трех открытых вопросов, на который опрашиваемые давали разнообразные от-
веты, сгруппированные нами по сходным признакам: под эстетической культурой 19 респондентов по-
нимали имидж, внешний вид (13,0%), речь, манеру общения – 21 (14,4%), культуру поведения – 29 
(19,9%), ценностные ориентиры – 25 (17,7%), объем знаний человека, интеллект, уровень развития 
личности – 26 (17,8%), развитый эстетический вкус, умение воспринимать прекрасное в мире – 30 
(20,5%), восприятие красоты в искусстве – 27 (18,5%), уровень духовно-нравственного развития – 20 
(13,7%), культура, связанная с окружающей средой человека – 8 (5,5%). Изучение материала исследо-
вания показало, что почти треть опрашиваемых (29,5%, 43 человека) не смогли ответить на этот во-
прос, отвечая «не знаю, что это такое», ставя прочерк, «нет», «не знаю». 

Свое положительное мнение о том, что уровень развития эстетической культуры сотрудников 
влияет на общий уровень культуры высказали 95 опрошенных (65,1%), примерно одинаковое число 
опрошенных считает, что уровень развития эстетической культуры оказывает влияние на его имидж 
(60, 41,1%) и воздействует на духовно-нравственное развитие сотрудника (64, 43,8%). 

В ходе исследования было необходимо выявить частоту посещения сотрудников ОВД культур-
ных мероприятий. Основная масса сотрудников студентов чаще всего посещает театры, музеи, музы-
кальные концерты.  

Представлялось узнать, насколько велико стремление сотрудников к саморазвитию эстетической 
культуры их личности, к посещению различных культурных мероприятий. Изучение материалов иссле-
дования показало, что большое количество при наличии свободного времени хотели бы посещать те-
атр (56, 38,4%). Второе место занимают музеи и выставки (41, 28,1%). Третье место распределилось 
между кино и музыкальными концертами – их хотели бы посещать 17,8% опрошенных. В ответах фигу-
рируют еще экскурсии - 6 респондентов (4,1%) имели желание принимать в них участие. 15,8% (23) 
указали спортивные в качестве культурных мероприятий, которые они хотели бы посещать. 

Достаточно большое количество опрашиваемых (71, 48,6%) имеют желание заниматься каким-
либо видом творчества, почти треть затруднились с ответом на указанный вопрос. У более 20% отве-
чающих отсутствует интерес к этой сфере деятельности. 

Изучение материала исследования показало, что у большого количества имеется желание зани-
маться хобби в области искусства – больше всего сотрудники хотели бы заниматься фотоискусством 
(42, 28,8%), хобби в танцевальной области хотели бы иметь 26,% (38), 37 сотрудников (25,3%) имели 
желание заниматься музыкой, 23 – рисованием, живописью (15,8%), 18 опрошенных хотели бы зани-
маться театральной деятельностью (12,3%) и 17 опрошенных выразили желание заниматься творче-
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ской деятельностью в сфере литературы (11,6%).  
В процессе исследования предстояло выяснить, считают ли сотрудники, что занятия искусством 

способствует их личностному развитию и профессиональной деятельности. В итоге было установлено, 
что большинство (90,4%, 132) отмечает влияние занятий искусством на их личностное развитие. В то 
же время всего 24% опрошенных считает, что занятия искусством способствуют их профессиональной 
деятельности.  

Исходя из материалов исследования следует, часть большая часть сотрудников имеет правиль-
ные представления об эстетической культуре, однако достаточное большое число опрошенных не зна-
ет, что это такое или не может определить основные ее элементы. 

Уровень развития эстетическое культуры сотрудников ОВД определен ими как средний. 
Весомый процент опрошенных, желающих иметь хобби и творческие увлечения указывает на то, 

что сотрудники являются творческими людьми, способны увлекаться творчеством. 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  
1) благодаря анкетированию выявлены отличающиеся представления сотрудников правоохра-

нительных органов о понятии «эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел»;  
2) анкетирование позволило эмпирически подтвердить наше предположение о взаимосвязи 

между развитием эстетической культуры сотрудника, его личностным ростом и профессиональной дея-
тельностью; 

3) участники опроса отметили средний уровень развития эстетической культуры сотрудников 
ОВД;  

4) учитывая, что большая часть опрошенных стремится развитию эстетической культуры при 
помощи занятий искусством, необходимо расширять диапазон инструментария инновационной дея-
тельности в педагогическом проектировании процесса развития эстетической культуры сотрудников 
ОВД. 
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Проблема патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста по-

прежнему остается актуальной. Данному вопросу посвящено множество научных исследований, однако 
данные  большинства из них свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности патриотиче-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема преемственности как условие эффективности 
процесса патриотического воспитания дошкольников и младших школьников, приведена модель психо-
лого-педагогического сопровождения патриотического воспитания детей данного возраста, представ-
лены результаты апробации данной модели. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, преемственность, дошкольник, младший школьник, ис-
следование. 
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Abstract: this article deals with the problem of continuity as a condition of the effectiveness of the process of 
Patriotic education of preschool and primary school children, a model of psychological and pedagogical sup-
port of Patriotic education of children of this age, the results of testing this model.  
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ских чувств и качеств у детей дошкольного и младшего школьного возраста. На федеральном уровне 
причины подобного явления видятся в несовершенстве системы патриотического воспитания детей и 
молодежи, недостаточном привлечении в процесс современных форм и методов работы, недостаточ-
ном уровне преемственности в воспитательном процессе.  [1, с. 2] 

Вопрос о влиянии преемственности на процесс формирования патриотизма у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста мало изучен. Это связано с тем, что, во-первых, неоднозначно само 
понятие «патриотизм», вследствие чего сложно определить критерии, показатели и уровни сформиро-
ванности патриотизма у детей дошкольного и младшего школьного возраста. И даже Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС), изначально предполагающий  обеспечение пре-
емственности на всех ступенях образования, которую можно отследить по требованиям, предъявляе-
мым к результатам освоения программ, не может помочь в этом вопросе, так как нет единых требова-
ний к личностным результатам освоения программ по вопросу патриотического воспитания дошкольни-
ков и младших школьников. 

Таким образом, все выше изложенное иллюстрирует определенное противоречие между запро-
сами практики и возможностями их научно-практического удовлетворения, что позволяет рассматри-
вать вопрос о преемственности в патриотическом воспитании детей дошкольного и  младшего школь-
ного возраста как актуальную психолого-педагогическую проблему. 

Актуальность и практическая значимость избранной проблемы послужили основанием для сле-
дующей гипотезы: патриотическое воспитание младших школьников  будет осуществляться эффек-
тивнее при соблюдении преемственности между дошкольным и школьным образованием. 

Цель исследования: обоснование условий эффективности патриотического воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 
- изучить литературу по выбранной теме; 
- проанализировать возможности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования с целью формирования  патриотизма у детей данной возрастной группы; 
- создать модель психолого-педагогического сопровождения процесса патриотического воспита-

ния дошкольников и младших школьников;  
- оценить эффективность созданной модели, использованных методов и приемов педагогическо-

го сопровождения. 
База исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Тамбов. 
Основные этапы исследования: исследование включало в себя три этапа – подготовительный, 

основной и заключительный. 
На первом, подготовительном этапе (январь-май 2017 г.) изучалась и анализировалась научная 

литература по проблеме, формировалась теоретическая основа исследования, создавалась модель 
психолого-педагогического сопровождения процесса патриотического воспитания дошкольников и 
младших школьников, формировался методический комплекс, включающий в себя и диагностический 
инструментарий. 

На втором, основном этапе (2017-218, 2018-2019 уч. гг) проводилась первичная диагностика 
уровня сформированности  патриотизма у детей дошкольного и младшего школьного возраста; апро-
бация созданной модели; отслеживались промежуточные результаты. 

На третьем, заключительном  этапе (май – июль 2019 г.) имели место: диагностика в режиме кон-
трольного среза;  коррекция методического комплекса; обобщение опыта на заседаниях методических 
объединений воспитателей и учителей начальных классов, педагогических советах. 

За теоретическую основу своего исследования мы взяли концептуальные положения Б. С. Брату-
ся, В. Н. Косырева, Н. А. Левиной, М. И. Старова и др., рассматривающих  патриотизм как устойчивое 
положительное отношение человека к месту своего рождения, к истории и культуре своей Родины, 
принятие ее, переживание успехов и неудач, активное и позитивное участие в сохранении и приумно-
жении всего лучшего, что накоплено предшествующими поколениями. [4. c. 52] С этой точки зрения 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 201 

 

www.naukaip.ru 

патриотизм может иметь трехкомпонентную структуру: 
1) когнитивная составляющая (знания); 
2) аффективная (эмоциональные оценки); 
3) конативный компонент (готовность к действию). 
Исходя из основных теоретических положений, нами была разработана модель психолого-

педагогического сопровождения процесса патриотического воспитания дошкольников и младших 
школьников, направленная на патриотическое становление личности (рис.1).  

Как видно из схемы, первое (когнитивное) направление представлено самим содержанием обра-
зовательных программ. Рассмотрим возможности образовательных программ дошкольного и началь-
ного общего образования в вопросах патриотического воспитания (табл. 1). 

Таким образом, принцип преемственности в вопросах патриотического воспитания прослежива-
ется не только в содержании образовательных программ, но и в формах и методах обучения.  

Второе направление (аффективное) представлено программой психолого-педагогического со-
провождения «Мир чувств и эмоций», рассчитанной на два года обучения (подготовительная группа, 
первый год обучения в школе). Цель данной программы заключается в формировании эмоциональной 
грамотности через знакомство с миром чувств и эмоций, осознание собственных чувств и эмоций, 
дифференциации испытываемых чувств и эмоций. Основными методами работы являются тренинго-
вые игры и упражнения, приоритет отдается групповой форме работы. 

 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения процесса патриотического вос-

питания дошкольников и младших школьников 
 

Цель -  патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников 

Направления деятельности 

когнитивное аффективное конативное 

Использование возмож-

ностей образовательных 

программ в рамках обра-

зовательного процесса 

Реализация программ 

психолого-

педагогического сопро-

вождения, направленных 

на работу по осознанию 

чувств 

Создание условий для 

проявления собственной 

активной деятельности 

дошкольников и млад-

ших школьников … 

Планируемые результаты: патриотическое становление личности 
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Таблица 1 
Возможности образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

в вопросах патриотического воспитания 

Год   обучения Цели и задачи Раздел образо-
вательной про-

граммы 

Содержание  и формы ра-
боты 

Дошкольное образование 

Подготовительная 
группа 

 развивать представления о 
родном городе и стране;  

 формировать первоначаль-
ные чувства патриотизма как 
общечеловеческой ценности 
(любви к своей семье, детско-
му саду, родному краю, 

стране, окружающим);  спо-
собствовать осознанию ребен-
ком себя как гражданина своей 
страны, уважительно и с гор-
достью относящегося к ее 
символике (флагу, гербу, гим-
ну). 

Ребенок и окру-
жающий мир 

- просмотр фильмов,  
-использование аудиозапи-
сей и технических средств 
обучения;  
-  экскурсии, целевые про-
гулки по городу;  

Начальное общее образование 

1 - познакомить с таким  истори-
ческим событием, как Великая 
Отечественная война, участи-
ем  земляков  и близких род-
ственников в данном истори-
ческом событии 
 
 

Литературное 
чтение 
 
Окружающий мир  

- знакомство с произведе-
ниями о Великой Отече-
ственной войне, включен-
ные в программу предмета 
УМК; 
- интерактивная экскурсия в 
музейно-выставочный ком-
плекс; 
 - экскурсия к памятникам 
героям Вов (памятник Зои 
Космодемьянской, «Вечный 
огонь», «Тамбовский кол-
хозник»); 
- представление информа-
ции (презентация, рассказ) 
о родственниках, сделавших 
свой вклад в дело Великой 
победы над фашизмом 

 
Третье (конативное) направление представлено программой внеурочной деятельности краевед-

ческой направленности «Моя малая родина – город с именем Тамбов», планируемым результатом ко-
торой  является повышение собственной познавательной активности дошкольников и младших школь-
ников по изучению истории родного края и семейном вкладе в эту историю. Программа рассчитана на 
два года обучения (подготовительная группа, первый год обучения в школе). В рамках программы 
предполагается реализация нескольких краткосрочных мини-проектов «Есть улицы центральные», 
«Достопримечательности города Тамбова»,  «История города Тамбова или добрый город на Цне», 
«Мой город»,  «На земле Тамбовской я живу»,  «Музыка С.В. Рахманинова живет рядом с нами»,  
«Тамбов – это Родины нашей частица». Программа предполагает использование различных форм и 
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методов работы: целевые экскурсии в краеведческий музей, детскую библиотеку и музыкальную шко-
лу, игровые тренинги, встречи с интересными людьми, участие в социально-значимых мероприятиях, 
музыкальные вечера,  викторины, выпуски тематических газет, изготовление фотоколлажей о малой 
родине, создание карт-схем своего двора, улицы, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 
Тамбову, коллекционирование открыток, изучение символов края, города. 

В качестве критериев по выявлению уровней патриотического воспитания дошкольников и 
младших школьников нами были взяты критерии, разработанные Масловой Т.М. [6, с. 15]. 

Апробация созданной модели психолого-педагогического сопровождения патриотического воспи-
тания дошкольников и младших школьников осуществлялась на базе двух дошкольных образователь-
ных учреждений: ТОГАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Возрождение" и МАДАУ детский 
сад «Маленькая страна», и  на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Тамбова. Это связано с тем, что воспитанники данных 
дошкольных учреждений стали учениками 1 «Г» класса МАОУ СОШ № 24, в качестве контрольной 
группы был выбран 1 «Б» класс МАОУ СОШ № 24. 

В начале учебного года 2018-2019 была проведена первичная диагностика сформированности 
знаний и представлений о малой родине, родной стране, государственной символике; диагностика сте-
пени эмоциональной вовлеченности в процессе патриотического воспитания; диагностика степени по-
веденческой активности в мероприятиях патриотической направленности. 

В конце этого же учебного года была проведена диагностика в режиме контрольного среза. По-
лученные результаты представлены в таблицах (табл. 2 – 4). 
 

Таблица 2 
Динамика сформированности знаний и представлений о малой родине, родной стране, 

государственной символике 

 Группа испытуемых Уровень сформированности представлений 

сформированы частично сформиро-
ваны 

не сформированы 

На нача-
ло уч 
года 

Контрольная (1 «Б») 20 % 64 % 16 % 

Экспериментальная (1 
«Г») 

36  % 56 % 8 % 

На конец 
уч года 

Контрольная (1 «Б») 28 % 40 % 12 % 

Экспериментальная (1 
«Г») 

52 % 48 % 0 % 

 
 

Таблица 3 
Динамика степени эмоциональной вовлеченности в процессе патриотического воспитания 

 Группа ис-
пытуемых 

Степень эмоциональной вовлеченности 

Активно-
положитель-
ное отноше-

ние 

Спокойно-
положитель-
ное отноше-

ние 

Пассивно-
положитель-
ное отноше-

ние 

Равнодуш-
ное 

Отрицатель-
ное 

На 
нача-
ло уч 
года 

1 «Б» 28 % 12 % 16 % 36 % 8 % 

1 «Г» 32 % 12 % 36 % 16 % 4 % 

На 
конец  
уч го-
да 

1 «Б» 36 % 16 % 24 % 20 % 4 % 

1 «Г» 80 % 8  % 8 % 4 % - 
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Как видно из таблицы 2, на начало учебного года уровень сформированности патриотических 
представлений в экспериментальной группе несколько выше. Это объясняется комплексной, система-
тической, целенаправленной работой в дошкольных учреждениях в рамках созданной модели психоло-
го-педагогического сопровождения патриотического воспитания детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста в течение всего учебного года. Диагностика в режиме контрольного среза позволяет вы-
явить положительную динамику по показателям сформированности знаний и представлений о малой 
родине в обеих группах, однако данная положительная динамика в показателях экспериментальной 
группы более выражена. 

Первичная диагностика показала, что 80 % обучающихся экспериментальной группы выражают 
положительное эмоциональное отношение к фактам, событиям, связанным с понятием «Родина», 
«патриот», «Отчизна». Это связано с тем, что дети этой группы могут более точно словесно описать те 
чувства и эмоции, которые они испытывают благодаря участию в психологических тренингах, направ-
ленных на формирование эмоциональной грамотности. Данные диагностики на конец учебного года 
показывают положительную динамику в  доле детей с позитивным отношением к процессу патриотиче-
ского воспитания как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Однако доля детей с равно-
душным и негативным отношением в экспериментальной группе значительно ниже. 

 
Таблица 4 

Динамика степени поведенческой активности в мероприятиях патриотической направленности 

 Группа испытуе-
мых 

Степень активности 

высокая средняя низкая 

На нача-
ло уч го-
да 

1 «Б» 24 % 36 % 40 % 

1 «Г» 28 % 52 % 20 % 

На конец 
уч года 

1 «Б» 32 % 44 % 24 % 

1 «Г» 48 % 40 % 12 % 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что уровень поведенческой вовлеченности в ме-

роприятия патриотической направленности изначально более высок в экспериментальной группе. Кро-
ме того, в ходе заключительной диагностики в экспериментальной группе отмечается скачок  по пока-
зателю «высокая активность». Доля детей с низким уровнем активности в экспериментальной группе 
меньше, чем в контрольной группе. 

Таким образом, дети в экспериментальной группе на начало обучения в школе (второй год фор-
мирующего эксперимента) показывают более высокие результаты по показателям сформированности 
патриотических представлений, эмоциональной вовлеченности в ходе мероприятий патриотической 
направленности; более активно принимают участие в данных мероприятиях. На заключительном этапе 
исследования дети экспериментальной группы показывают более высокий уровень патриотической 
воспитанности. Все выше перечисленное может служить доказательством эффективности созданной 
нами комплексной модели психолого-педагогического сопровождения процесса патриотического воспи-
тания детей дошкольного и младшего школьного возраста, а это, в свою очередь,  служит подтвержде-
нием нашей гипотезы о том, что патриотическое воспитание младших школьников  будет осуществ-
ляться эффективнее при соблюдении преемственности между дошкольным и школьным образовани-
ем. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
БОРЬБЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЗЕМНЫМИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 

Жирнов Михаил Владимирович 
Адъюнкт кафедры радиоэлектронной борьбы (и ТО частей РЭБ) 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия»  
г. Воронеж 

 

 
Военное руководство стран НАТО рассматривает роботизацию сухопутной техники как маги-

стральное направление развития средств вооруженной борьбы. Выполнение программ разработки 
наземных робототехнических средств (НРТС) различного назначения приведет к существенному по-
вышению боевых возможностей вооруженных сил при одновременном сокращении численности воен-
нослужащих и техники, а также позволит существенно снизить потери личного состава [1]. 

Аннотация: в статье на основе использования метода факторного анализа определены факторы, вли-
яющие на военно-профессиональную подготовку специалистов радиоэлектронной борьбы к выполне-
нию задач дезорганизации систем управления наземными робототехническими средствами иностран-
ных армий. 
Ключевые слова: фактор, факторный анализ, военно-профессиональная подготовка, специалисты 
радиоэлектронной борьбы, системы управления наземными робототехническими средствами. 
 

FACTORS AFFECTING MILITARY TRAINING SPECIALISTS IN ELECTRONIC WARFARE TO FULFILL 
THE TASKS OF DISORGANIZATION CONTROL SYSTEMS FOR GROUND ROBOTICS BY MEANS OF 

FOREIGN ARMIES 
 

Zhirnov Mikhail Vladimirovich 
 
Abstract: in article on the basis of use of a method of the factor analysis the factors influencing military pro-
fessional training of specialists of radio-electronic fight to performance of tasks of disorganization of control 
systems of land robotic means of foreign armies are defined. 
Key words: factor, factor analysis, military training, specialists in electronic warfare, control systems for 
ground robotics by means. 
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Для управления НРТС создаются специальные системы управления (СУ), дезорганизация которых 
является важной задачей специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в бою (операции). В связи с 
этим, в качестве одной из актуальных задач является организация военно-профессиональной подготовки 
(ВПП) специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС иностранных армий (ИА) [2]. 

Для организации ВПП специалистов РЭБ с СУ НРТС ИА необходимо выявить факторы, влияю-
щие на эффективность их подготовки. При этом следует, прежде всего, остановиться на самой дефи-
ниции понятия «факторы». Согласно определению, данному в «Энциклопедическом словаре», фактор 
определяется как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер 
или отдельные его черты [3]. 

В связи с этим целью данной статьи является выявление факторов, оказывающих существен-
ное влияние на ВПП специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА. 

Для выявления указанных факторов были поставлены и решены три исследовательские задачи. 
Первая задача состояла в выявлении исходного множества первичных конструктов – мнений 

экспертов в области подготовки специалистов РЭБ об условиях, влияющих на эффективность подго-
товки специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА. Под конструктом понима-
ется оценочная система, которая может использоваться индивидом для классификации различных 
объектов его жизненного пространства, идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать 
или истолковать, объяснить свойства в терминах схожести или контраста. В данной статье термин 
«конструкт» используется для номинации условий успешной подготовки специалистов РЭБ к выполне-
нию задач дезорганизации СУ НРТС ИА [4]. 

Допущение, принятое при решении данной задачи состояло в том, что специалисты-эксперты в 
состоянии судить о сущности подготовки специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ 
НРТС ИА и назвать условия, влияющие на ее эффективность.  

Выбор исходного множества первичных переменных – конструктов, необходимых для выявления 
факторов, определяющих эффективность подготовки специалистов РЭБ, был осуществлен на основе 
экспертного опроса. Экспертами выступили специалисты РЭБ, профессорско-преподавательский со-
став, научные сотрудники (доктора и кандидаты наук), командиры воинских частей РЭБ, а также специ-
алисты, имеющие опыт службы в частях и подразделениях РЭБ. При этом конструкты были выбраны 
без предварительных гипотез относительно существования определяющих их латентных факторов. 
Все выявленные конструкты вошли в анкету для оценки степени их влияния на подготовку специали-
стов РЭБ.  

Для определения степени согласованности мнений всех экспертов был рассчитан коэффициент 
конкордации (Кендалла), представляющий собой гипотетическую сумму рангов, установленных экспер-
тами в случае полной согласованности их мнений [5]. Полученное значение коэффициента конкорда-
ции (W = 0,93) показало, что мнения экспертов согласованы. 

Вторая задача состояла в оценивании сгенерированных в ходе решения первой задачи конструк-
тов по признаку важности для подготовки специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ 
НРТС ИА по пятимерной квазинепрерывной шкале. Оценка проводилась респондентами – экспертами 
методом экспертного опроса в форме анкетирования. Результаты обобщенной оценки экспертами сте-
пени влияния конструктов на подготовку специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ 
НРТС ИА показаны в табл. 1. 

Третья задача исследования состояла в анализе полученных оценок известным в математиче-
ской статистике методом обработки экспертных данных – факторным анализом для выявления ком-
плекса факторов, объясняющих разнообразие мнений и оценок, данных экспертами. Допущения в ходе 
решения третьей задачи соответствовали обычным условиям применения факторного анализа в педа-
гогических и психологических исследованиях и состояли в том, что разнообразие экспертных данных 
может быть объяснено небольшим числом факторов – причин в ортогональном пространстве факто-
ров.  
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Таблица 1 
Результаты оценки экспертами степени влияния конструктов на ВПП специалистов РЭБ к 

выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА 

№ 
п/п 

Конструкты 

Распределение мнений экспертов при оценке сте-
пени влияния конструктов 

С
ред

няя 

вел
ичина 

Не 
влияет 

Сла- 
бое 

Сред-
нее 

Силь-
ное 

Очень 
сильное 

Реша-
ющее 

0 1 2 3 4 5 

1.  Развитие мировых информационных технологий 1 1  18 3 2 3,08 

2.  Изменение геополитической обстановки 1 1 3 20   2,68 

3.  Изменения в вооруженной борьбе, военной науке   2 21 1 1 3,04 

4.  Военно-политические интересы государства  2 20 2  1 2,12 

5.  Развитие концепций управления войсками и оружием   1 3 18 3 3,92 

6.  Развитие техники и вооружения   2 17 2 4 3,32 
7.  Боевые возможности группировок войск и климатиче-

ские условия 
1 17 3 3 1  1,44 

8.  Принятие на вооружение ИА НРТС различной номен-
клатуры и применение в военных конфликтах 

1  1 1 4 18 4,44 

9.  Развитие систем управления НРТС ИА  1  2 1 21 4,64 

10.  Развитие бортового РЭО, вооружения НРТС ИА  1  2 4 18 4,52 

11.  Расширение перечня решаемых НРТС ИА задач, раз-
витие способов применения НРТС ИА 

   3 3 19 4,64 

12.  Новые задачи РЭБ, формы, способы боевого приме-
нения войск РЭБ 

  2 2 1 20 4,56 

13.  Принятие на вооружение войск РЭБ ВС РФ БЛА   2 19 2 2 3,16 

14.  Изменение организационно-штатной структуры войск 
РЭБ ВС РФ 

  20 3  2 2,36 

15.  Направленность образовательной политики РФ  4 1 3 17  3,32 

16.  Требования ФГОС и квалификационных требований 2  1 2 2 18 4,24 
17.  Состояние и возможности системы подготовки специ-

алистов РЭБ ВС РФ 
  3 2 19 1 3,72 

18.  Состояние учебно-материальной базы    20 4 1 3,24 

19.  Состояние научно-методического обеспечения про-
цесса подготовки специалистов РЭБ 

  3 19 2 1 3,04 

20.  Место расположения военного вуза 3 1 20  1  1,8 

21.  Начальный уровень подготовки специалистов РЭБ  1 19 5   2,16 

22.  Социальные условия и мотивация специалистов РЭБ  1 1 21 1 1 3 
23.  Морально-психологическое состояние специалистов 

РЭБ 
 1  23  1 3 

24.  Уровень подготовки руководителей и преподавателей    2 2 21 4,76 

 
Процедура примененного факторного анализа заключалась в сокращении количества перемен-

ных (конструктов) и выявлении факторов, точно описывающих наблюдаемые связи между конструкта-
ми. Для описания и обобщения информации в ходе группировки переменных, тесно связанных между 
собой, объединения конструктов в группы и для порождения гипотез относительно структуры латент-
ных факторов был использован эксплораторный тип факторного анализа [4]. 

При факторном анализе предполагается, что каждая переменная объясняется (детерминирует-
ся) некоторым количеством гипотетических общих факторов (влияющих на все переменные) и харак-
терными факторами  (для каждой переменной своими). Вычислительные процедуры выполняются та-
ким образом, чтобы освободиться как от дисперсии, полученной в результате ошибки измерения, так и 
от дисперсии, объясняемой специфичными факторами, и анализировать только дисперсии, объясняе-
мые гипотетически существующими общими факторами. В результате получаются объекты, называе-
мые факторами [4,6]. 

В процедуре факторного анализа в качестве исходных данных была использована корреляцион-
ная матрица, составленная на основе результатов оценки экспертами каждого конструкта, в которой 
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значения каждой переменной принадлежат заранее заданному множеству вариантов ответов на соот-
ветствующий вопрос и представляют собой интервальную шкалу. Поскольку в ходе исследования ана-
лизировались вопросы анкеты (точнее, ответы на эти вопросы и взаимосвязи между ними), анкета, за-
полненная одним респондентом, соответствовала одному наблюдению, а каждый из отдельных вопро-
сов рассматривался как переменная.  

Полная оценка общности была выполнена с использованием метода прямого факторного анали-
за, который позволяет определить так называемый вклад фактора, являющийся оценкой значимости 
фактора для подготовки специалистов РЭБ [6]. 

В ходе проведенных расчетов с использованием компьютерной программы IBM SPSS Statistics 
[7] были выделены четыре группы конструктов (табл. 2), оказывающих существенное влияние на под-
готовку специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА. Анализ перечня исход-
ных конструктов (табл. 1) и конструктов, составляющих факторы (табл. 2) показал, что такие конструкты 
как военно-политические интересы государства; боевые возможности группировок войск и климатиче-
ские условия; место расположения военного вуза; начальный уровень подготовки специалистов РЭБ не 
оказывают существенного влияния на подготовку специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганиза-
ции СУ НРТС ИА. 

 
Таблица 2 

Перечень выявленных групп конструктов, оказывающих существенное влияние на подго-
товку специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА 

№ 
п/п 

Группы наиболее значимых конструктов 

Первая группа 

1.  Принятие на вооружение ИА НРТС различной номенклатуры и применение в военных конфликтах 

2.  Развитие систем управления НРТС ИА 

3.  Развитие бортового РЭО, вооружения НРТС ИА 

4.  Расширение перечня решаемых НРТС ИА задач, развитие способов применения НРТС ИА 

Вторая группа 

5.  Новые задачи РЭБ, формы, способы боевого применения войск РЭБ 

6.  Принятие на вооружение войск РЭБ ВС РФ БЛА 

7.  Изменение организационно-штатной структуры войск РЭБ ВС РФ 

Третья группа 

8.  Направленность образовательной политики РФ 

9.  Требования ФГОС и квалификационных требований 

10.  Состояние и возможности системы подготовки специалистов РЭБ ВС РФ 

11.  Состояние учебно-материальной базы 

12.  Состояние научно-методического обеспечения процесса подготовки специалистов РЭБ 

13.  Социальные условия и мотивация специалистов РЭБ 

14.  Морально-психологическое состояние специалистов РЭБ 

15.  Уровень подготовки руководителей и преподавателей 

Четвертая группа 

16.  Развитие мировых информационных технологий 

17.  Изменение геополитической обстановки 

18.  Изменения в вооруженной борьбе, военной науке 

19.  Развитие концепций управления войсками и оружием 

20.  Развитие техники и вооружения 

 
На основе анализа состава конструктов каждой из полученных групп (табл. 2) были выработаны 

названия факторов. Перечень выявленных факторов, влияющих на подготовку специалистов РЭБ, и 
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степень их влияния, характеризуемая нормированным коэффициентом (Кв), представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Перечень выявленных факторов, влияющих на подготовку специалистов РЭБ к выполне-

нию задач дезорганизации СУ НРТС ИА 

№ 
п/п 

Наименование группы факторов Кв, % 

1.  Изменения в иностранных армиях 32,7 

2.  Изменения в войсках РЭБ 24,1 

3.  Изменения в системе образования 23,1 

4.  Глобальные изменения, в т.ч. в вооруженной борьбе 20,1 

Итого 100,0 

 
Результаты анализа выявленных факторов (табл. 3) с точки зрения их влияния на подготовку 

специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА позволили установить, что в 
большей степени оказывают влияние такие факторы, как «Изменения в иностранных армиях». 

Конструкты, составляющие фактор «Изменения в иностранных армиях» и «Глобальные измене-
ния, в т.ч. в вооруженной борьбе» формируют внешнесистемные требования к подготовке специали-
стов РЭБ и должны учитываться при разработке целей и содержания обучения. Конструкты, составля-
ющие фактор «Изменения в войсках РЭБ» и «Изменения в системе образования» в значительной сте-
пени определяются организацией внутренних условий развития и функционирования военного учебно-
го заведения. В связи с этим в условиях военного учебного заведения можно в значительной степени 
осуществлять управление этим фактором и тем самым оказывать существенное влияние на уровень 
подготовки специалистов РЭБ. 

Таким образом, в результате проведенного исследования с использованием метода факторного 
анализа выявлено, что на систему подготовки специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации 
СУ НРТС ИА существенное влияние оказывают четыре фактора. Учет изменений выявленных факто-
ров позволит оперативно вносить изменения в систему подготовки специалистов РЭБ, а также коррек-
тировать содержание компонент методической системы для организации качественной подготовки 
специалистов РЭБ к выполнению задач дезорганизации СУ НРТС ИА. 
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В настоящее время финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста, довольно 

важный аспект. Ведь дети сегодня, повсеместно являются участниками экономической жизни: они так 
или иначе сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят в магазин, совершают мелкие сделки, в виде об-
мена или продажи, каких либо своих игрушек или подделок. Все это говорит о важности привития де-
тям знания и понимания финансовой грамотности. Чем раньше они начнут разбираться в своих правах 
и обязанностях в этой теме, тем успешней и благополучней будет их будущее. 

Но что, же такое финансовая грамотность?  
Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который 

позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения [2]. 
На примере темы «Виды и формы бизнеса», можно показать какие навыки и знания, получат 

учащиеся при изучение данной проблематики.  
При изучении этой  темы, в аспекте формирования финансовой грамотности подрастающего по-

коления, можно выделить следующие цели, планируемые результаты и универсальные учебные дей-
ствия.  

В рамках образовательных целей необходимо дать представление об общих понятиях бизнеса и 
изучить его формы, закрепить умения и навыки учащихся в применении полученных знаний в конкрет-

Аннотация. В статье рассматривается понятие финансовой грамотности, ее важная роль в образова-
тельном процессе подрастающего поколения.  На примере урока по теме «Виды и формы бизнеса» 
показывается, как просто и интересно можно внедрить в жизнь детей это качество.   
Ключевые слова: образование,  финансовая грамотность, финансы, экономическая жизнь, бизнес, 
формы и виды бизнеса.  
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cess of the younger generation. Using the example of a lesson on the topic “Types and forms of business”, it is 
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ных ситуациях.  
Развивающая цель может  способствовать дальнейшему развитию финансовой грамотности, 

формированию навыков принятия грамотных и обоснованных экономических решений, развитию уме-
ний обобщать  и систематизировать, развитию коммуникативных навыков. 

Воспитательная цель, в свою очередь, поможет  развить умение знать свои права и обязанности, 
воспитать правильное отношение к общечеловеческим ценностям и сформировать у школьника эконо-
мическую аккуратность и самостоятельность.  

Планируемые результаты деятельности развития финансовой грамотности у учащихся школы  –
уметь различать права и обязанности, применять полученные знания при решении финансовых задач, 
извлекать информацию. Так же к результатам данной специфики можно отнести формирование позна-
вательного интереса детей, мотивацию к обучению через разнообразие методических приёмов, умение 
выделять существенные признаки, делать обобщающие выводы, умение. 

Немало важным пунктом в изучении темы «Виды и формы бизнеса», в рамках формирования 
финансовой грамотности является верное выделение универсальных учебных действий. В данной те-
матике можно выделить следующие предметные УУД – научиться объяснять значение понятий бизнес, 
виды бизнеса, формы бизнеса; характеризовать виды предпринимательской деятельности; различать 
роль и значение  предпринимательства в жизни человека и общества. Метапредметными УУД являют-
ся развитие  умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения; подбор 
альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; анализ и интерпретация фи-
нансовой информации из различных источников. К личностным  УУД можно отнести формирование 
ответственности за свои действия и развитие творческих способностей через активные формы дея-
тельности. 

Так же важен план объяснения материала темы «Виды и формы бизнеса». Поэтапная подача 
материала способствует наилучшему восприятию  и усвоению информации. Исходя из этого, можно 
включить в план следующие вопросы: понятие бизнеса, формула бизнеса, виды бизнеса, формы биз-
неса. 

Раскрывая первый пункт плана, подразумевает объяснение понятие бизнеса. Для школьников 
нужно наиболее просто и емко раскрыть данное понятие, возможно даже в нескольких вариациях. 
Например:  

Бизнес – это экономическая деятельность, направленная на получение прибыли [1]. 
Бизнес – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на си-

стематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке 
[2]. 

Бизнес — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных или 
заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными целями получение до-
хода и развитие собственного дела [1]. 

Во втором пункте плана необходимо привести формулу бизнеса и даем ей объяснение. Формула 
бизнеса: Вложение денег в дело + успешная реализация проекта = возврат вложенных денег + при-
быль. 

 При вложении денег в дело, важно, чтобы эта деятельность была актуальна и востребована на 
сегодняшний день, так же дело должно приносить не только желаемую прибыль, но и удовольствие от 
занятия им. Успешная реализация проекта возможна от ряда факторов: рекламы, маркетинга, качества 
продукта и т.д., именно по этому нужно ответственно и грамотно подходит к вашему проекту. Возврат 
денежных средств и прибыль  возможен после запуска вашего бизнеса в оборот.     

В третьем пункте нужно выделить виды бизнеса и их определение. Одна из самых простых и ем-
ких классификаций видов бизнеса следующая – производственный бизнес, торговый, финансовый и 
страховой бизнес.  

Производственный  бизнес осуществляется через производство товаров и услуг, торговый биз-
нес осуществляется через куплю-продажу товаров.  Финансовый бизнес предполагает «пустить деньги 
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в рост», через ценные бумаги – акции, облигации, страховой  бизнес осуществляется через страхова-
ние жизни и имущества. И последний вид бизнеса это посреднический, который ведет свою деятель-
ность, соединяя заинтересованные во взаимной сделки стороны.   

Четвертый пункт плана предполагает объяснение форм бизнеса. Существует три формы – инди-
видуальное предприятие, товарищество и акционерное общество. 

Индивидуальное предприятие – предприятие, которым владеет и управляет один человек (он 
единственный хозяин и только он вправе нанимать других работников). Эта наиболее распространен-
ная форма бизнеса. Предприниматель несет личную ответственность за успех или неудачу предприя-
тия и ограничен в возможностях увеличения денежных средств.  

Товарищество – это добровольное объединение двух или более человек для организации своего 
дела и совместной работы. Участники объединяют свои деньги, способности и, управляя предприяти-
ем, несут коллективную ответственность за результаты его деятельности . 

Акционерное общество – предприятие, собственником которого выступают держатели акций. По 
количеству участников и размерам объединенных денежных ресурсов это самое крупное предприятие. 
Оно само дорогое и сложное по организации, но имеет большие возможности для увеличения денеж-
ных средств и расширения сферы деятельности. 

Бизнес играет существенную роль в жизни современного общества, производя и реализуя това-
ры и услуги. В свою очередь общество оказывает ему поддержку, таким образом, становясь участни-
ком экономической системы. А у экономической системы свои законы и правила, которые мы должны 
либо принять и подчинится, либо знать и умело лавировать среди них. Поэтому необходимо прививать 
это умение, как можно раньше именно благодаря финансовой грамотности.  
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Техника и технология в 21 веке не стоит на месте, развивается и модернизируется, это все явля-

ется огромным стимулом, для определённых преобразований в жизни людей и обществе в целом. Под-
тверждением этому служит то, что столетиями люди копили свои знания и спустя долгие годы смогли 
реализовать это в различных технологиях, улучшив качество жизни. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в современном обществе человеку сложно 
прожить без различного вида девайсов. Девайсы — это технические средства, облегчающие существо-
вание человека, помогающие достигать определенных целей. Следовательно, данные устройства ста-
новятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

С появлением различных современных технологий, появляется необходимость в совершенство-
вании методик обучения в различных вузах России. Физическая подготовка курсантов вузов МВД Рос-
сии не исключение. 

Применительно к получению знаний и навыков в области физической подготовки таким подходом 
является применение видеозаписи при изучении боевых приемов борьбы сотрудниками ОВД РФ.  

Существует множество методов и методик обучения, но известно, что к каждому человеку необ-
ходимо подобрать свой подход. Многие обучаемые очень жестко реагируют на замечания и критику в 

Аннотация. В статье представлены примеры использования видеозаписей выполнения курсантами и 
слушателями боевых приемов борьбы, как одна из форм обратной связи, позволяющая оперативно 
вносить коррективы в техническую составляющую двигательных действий. 
Ключевые слова: видеозаписи, боевые приемы борьбы, физическая подготовка, курсанты и слушате-
ли, сотрудники полиции. 
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свою сторону, так как они уверены, что все приемы выполняют правильно. Благодаря видеокамере 
можно избавиться от данной проблемы. 

Первая в мире механическая видеокамера была изготовлена в девятнадцатом веке, а видеока-
мера, записывающая одновременно звук и видео в 1940 году. С тех времен, прошло немало времени 
до появления видеокамеры с флеш-накопителем.  

В 2000 – х годах начали применять достижения современной техники в учебных заведениях. Так 
как видеокамера позволяет фиксировать весь процесс обучения. Полученная видеозапись позволяет 
не только совершенствовать преподавательскую методику проведения занятия, но также появляется 
возможность показывать обучаемым собственные ошибки, которых в дальнейшем они смогут избе-
жать. 

Навык применения боевых приемов борьбы — это один из главных аспектов служебной дея-
тельности полиции. 

Изучение боевых приёмов борьбы, является эффективным средством подготовки сотрудников 
органов внутренних дел к ведению ближнего боя, также является эффективным средством физической 
тренировки, помогает сформировать разнообразные двигательные навыки, конечно же, способствует 
повышению психологической устойчивости при различных стрессовых ситуациях. 

Характеристики боевых приемов борьбы предполагают специальные требования к освоению 
учебного материала (обучение должно быть направлено не на демонстрацию техники боевых приемов 
на несопротивляющемся партнере, а на формирование у обучающихся прочных умений и навыков их 
реального применения в типовых ситуациях предотвращения различных правонарушений, также сило-
вое единоборство в виде рукопашной схватки). 

Принцип наглядности обуславливает преднамеренное понимание предмета обучения с целью 
его отображения в процессе познавательно-учебной деятельности. Всем известно, что принцип 
наглядности предполагает взаимосвязь слова, иллюстраций (схем, плакатов, фотографий, таблиц и 
пр.) и демонстраций (видеофильмов, мультимедийных презентаций и пр.), единство конкретного и аб-
страктного. 

Боевые приемы борьбы рассматриваются как специальные организованные движения, являю-
щиеся единым двигательным актом, выработанным в практике самозащиты, силового задержания про-
тивника с учетом анатомии человека и биомеханики его движений. Цели физической подготовки: 

- вовлечение сотрудников в регулярные занятия физической подготовкой, повышение их мастер-
ства в служебно-прикладных видах спорта; 

- развитие и постоянное совершенствование физических качеств (быстроты, силы, ловкости, ко-
ординации движений, гибкости и выносливости); 

- овладение и совершенствование навыков выполнения боевых приемов борьбы, в том числе 
после значительных физических нагрузок и психических напряжений; 

- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками самоконтроля за состоянием 
здоровья в процессе групповых и самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости организма к воздействию не-
благоприятных факторов служебно - боевой деятельности. 

Исходя из целей, практика реализации принципа наглядности, в процессе физической подготовки 
может быть раскрыта с помощью таких правил, как: 

- Первичность (рассказ о технике выполнения приема борьбы и рукопашного боя и демонстрация 
на несопротивляющемся партнере, а также формирование у курсантов ориентировочной основы двига-
тельного действия); 

- Ситуативность (детальное разучивание конкретных приемов борьбы или рукопашного боя для 
их реального применения в типовых ситуациях, многократное воспроизведение техники их выполнения 
с помощью партнера и под руководством преподавателя). 

Достоинства применения видеокамеры на занятиях физической подготовки: 
-обучение на своих ошибках; 
- наглядность и удобство воспроизведения; 
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- повышение мотивации и улучшение процесса обучения; 
- освоение сложных приемов; 
- экономия времени в работе над ошибками; 
- вырабатывание таких качеств как самоанализ, самоконтроль, самооценка своих действий; 
- хранение записей имеет не ограниченный срок и возможность их демонстрации в любое время; 
- мобильность; 
- возможность дистанционного обучения. 
Существенными недостатками применения видеокамеры на занятиях физической подготовки яв-

ляется относительная дороговизна оборудования необходимого для реализации данного принципа, 
необустроенность помещений, в которых проводится обучение, нехватка учебных часов, также необхо-
димо привлечение компетентных лиц для проведения видеосъёмки, дальнейшей обработки и анализа 
полученных видеозаписей. 

Возможность изучения определенных приемов на предварительной стадии с помощью учебных 
фильмов поможет обучаемым усвоить цели и задачи предстоящего занятия, а также, что немало важ-
но, методику выполнения конкретных приемов.  

Рассматривая заключительную стадию работы по изучению боевых приемов борьбы, мы должны 
отметить возможность должным образом проанализировать правильность выполнения приемов и на 
основе этого анализа исправить выявленные ошибки. Для реализации такой возможности необходима 
детальная видеосъемка всех выполняемых действий во время изучения приемов.  

Возможность увидеть со стороны, проанализировать и исправить совершенные ошибки, а также  
проработать недоработанные моменты значительно увеличивает эффективность дальнейшего приме-
нения изученных навыков.  

Возвращаясь к вопросу о формировании информационной базы видеоуроков боевых приемов 
борьбы, следует отметить важное преимущество такого подхода к изучению приемов. Таким преиму-
ществом является возможность дистанционного обучения сотрудников органов внутренних дел.    

На сегодняшний день дистанционное получение знаний широко используется как способ получе-
ния определенных навыков и даже освоения какой-либо профессии. 

Такой подход позволит сотрудникам, не имеющим возможность лично присутствовать на заняти-
ях с преподавателями, не прерывать изучение приемов, как минимум, в теории. В то же время, сама 
видеозапись будет являться наглядным пособием, чего нельзя сказать о письменных методиках.  

Создание собственной базы видеоуроков не только позволит нам усовершенствовать, а впо-
следствии и улучшить, метод изучения боевых приемов борьбы. Наряду со многими достоинствами 
данный подход также имеет существенный ряд недостатков, обусловленный проблематичностью реа-
лизации процесса видеосъемки и дальнейшего изучения полученных записей. 

К таким недостаткам можно отнести необходимость привлечения компетентных лиц для произ-
водства видеосъемки и дальнейшей обработки полученных видеозаписей. Данный процесс требует 
огромных затрат временных, а также денежных ресурсов, что является не мало важным. 

Другой существенной проблемой, встающей на пути к успешному внедрению данного подхода, 
является нехватка учебных часов, выделяемых на проведение семинарских занятий, так как семинары 
необходимы для последующего изучения полученных видеозаписей. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение видеозаписи в ходе изучения боевых при-
емов борьбы действительно является инновационным подходом, способным, несмотря на все свои 
недостатки, поднять уровень изучения боевых приемов борьбы, и, как следствие, в целом физическую 
подготовку сотрудников ОВД России на новый уровень. 
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Проверка знаний и умений – это организуемая преподавателем деятельность студентов по опе-

рированию материалом, который изучался на занятиях и при выполнении домашних заданий. Без-
условно, варьирование и смена приемов проверки знаний и умений вызывают у обучающихся больший 
интерес к той или иной дисциплине. 

Исходя из опыта преподавания социально-гуманитарных дисциплин в негуманитарном вузе при 
проведении письменной проверки знаний и умений студентов наиболее целесообразно использовать 
следующие приёмы: 1) Тестирование; 2) Письменные викторины (работа в группах); 3) Традиционные 
контрольные работы и хронологические диктанты; 4) Сочинения-эссе [1, с. 93]. 

Тестирование в настоящее время является одним из самых распространенных и популярных 

Аннотация: В статье рассматриваются основные приемы письменного вида проверки знаний и умений 
студентов при изучении истории, культурологии и правоведения в негуманитарном вузе. Рассматрива-
ются разноуровневые задания, используемые автором при проведении тестирования, письменных вик-
торин, контрольных работ, хронологических диктантов и написании сочинений-эссе. Анализируются 
слабые и сильные стороны того или иного приёма. 
Ключевые слова: студенты, знания, умения, навыки, социально-гуманитарные дисциплины, история, 
правоведение, культурология.  
 

WRITTEN VIEW OF CHECKING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF STUDENTS AT SEMINARIAN 
CLASSES ON SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES (FOR EXAMPLE OF HISTORY, 

CULTUROLOGY AND JURISPRUDENCE) 
 

Soloviev Alexey Alexandrovich 
 
Abstract: The article deals with the basic methods of written type of testing of knowledge and skills of stu-
dents in the study of history, culturology and jurisprudence in non-humanitarian university. The article deals 
with the multi-level tasks used by the author during testing, written quizzes, control works, chronological dicta-
tions and writing essays. The weak and strong sides of this or that method are analyzed.  
Key words: students, knowledge, skills, social and humanitarian disciplines, history, jurisprudence, culturolo-
gy. 
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приёмов при проведении письменного контроля знаний и умений студентов. Особенно тестирование 
стало популярным в связи с переходом на ЕГЭ в качестве итоговой аттестации учащихся. 

Преподаватель должен на своих занятиях, осуществляя проверку знаний и умений студентов, 
применять дифференцированный подход. Элементы дифференцированного обучения при изучении 
социально-гуманитарных дисциплин, безусловно, ведут к повышению качества образования и росту 
познавательного интереса у обучающихся. 

Разноуровневые задания позволяют преодолеть отставание «слабых», неуверенных в себе сту-
дентов. Посильные для них формы работы способствуют росту их уверенности в себе. Более подго-
товленным обучающимся такая форма работы позволяет в полной мере проявить себя, стимулирует 
их познавательную активность.  

Разноуровневый подход – это не только обучающая, но и развивающая методика, в результате 
использования которой происходит сознательное и прочное усвоение системы знаний и умений, разви-
тие познавательных навыков, навыков мыслительной деятельности, умений анализировать, обобщать, 
делать выводы. При этом совершенно не обязательно, чтобы студент постоянно в процессе всего сво-
его обучения в вузе находился бы всегда на одном уровне сложности. Задания должны носить разви-
вающий характер и стимулировать его переход к следующему уровню. Важно, чтобы каждый обучаю-
щийся научился самостоятельно адекватно оценивать свои возможности и выбирать для себя тот уро-
вень целей, который соответствует его потребностям в данный момент. 

Разноуровневые задания весьма актуальны при проведении тестирования на занятиях по исто-
рии, культурологии и правоведению. Многообразие тестов огромно. Определенная форма задания в 
тесте обусловлена целями, которые поставил учитель. Сейчас выделяют три основные группы тестов. 
Автор на своих занятиях использует все эти разновидности тестовых заданий. 

Тесты специальных возможностей и достижений. Внутри этой группы заданий преподаватель 
может предлагать тесты на «5», «4» и «3» балла в зависимости от уровня подготовленности студента, 
его способностей и претензий. 

Самый распространенный вид теста - это задания с несколькими вариантами выбора. Они уни-
версальны в содержательном плане, проще других в выполнении, могут применяться как во время те-
кущей, тематической, так и итоговой проверки. 

При составлении тестов следует придерживаться определенных правил: а) задания должны 
быть записаны настолько просто, насколько это возможно для их точного понимания; б) все неверные 
варианты ответов должны быть как бы «похожими» на правильный ответ; в) только один вариант дол-
жен быть правильным, поскольку многочисленные правильные варианты путают студентов; г) ответ на 
один вопрос не должен давать ключа к ответам на другие задания. 

Тесты с выбором ответов позволяют охватить обширные области знаний (их легко использовать 
на любых занятиях по истории, культурологии и правоведению) и соответственно проверить: знание 
хронологии, картографии, персоналий, статистики, фактов, понятий, существенных признаков явлений 
и процессов, причин и последствий событий и т.п. Кроме того, благодаря подобным тестовым заданиям 
определяется умение каждого конкретного студента определять синхронность исторических фактов, 
соотносить событие или явление с определенным этапом исторического развития, выделять суще-
ственные признаки, сравнивать и обобщать однородные факты.  

Тесты могут содержать альтернативные задания, которые имеют некие утверждения. Студент 
должен оценить их как истинные или ложные (дать ответ: «да» или «нет»). Автор работы чаще такой 
тип тестирования использует на занятиях по правоведению. Такие задания позволяют самым кратким 
путем выявить знание (незнание) студентом конкретного вопроса, понимание (непонимание) им учеб-
ного материала. Альтернативные задания эффективны на первичном этапе повторения и обобщения 
новой темы. Подобные тесты автор предлагает студентам, занимающимся на «3» . Более «сильные» в 
учебном плане обучающиеся получают задание объяснить, почему они сделали такой выбор. Напри-
мер, «Поспорь или согласись»: «Изучение мифов – пустая трата времени» или «Моё участие в выбо-
рах ничего не изменит» и т.д.  

Тесты на восстановление соответствия часто бывают предпочтительнее, чем альтернативные 
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задания. В них студентам предлагается соотнести элементы двух списков. Благодаря этим тестам 
можно досконально выявить широту и глубину исторической информированности обучающихся, но сделать 
это в более компактной форме, чем в тестах выбора, и надежнее, чем в альтернативных заданиях. 

Тесты интеллекта интересны не только как средство контроля знаний, но и как средство развития 
логических умений и способностей студентов.  

Задания на группировку той или иной информации стали одним из главных типов тестов интел-
лекта. Они предполагают узнавание или анализ предложенной информации и отнесение её к опреде-
лённому периоду, понятию, событию или явлению. 

Задания на аналогию могут быть созданы на любом материале и, строиться на разнообразных видах 
отношений (принадлежность автору, синхронность, последовательность, противоположность и т. д.). Легко 
изменять уровень сложности таких заданий, что делает их подходящими для любых студентов.  

В заданиях типа «исключить лишнее» обучающимся предоставляется список объектов, терми-
нов, имен, географических названий и т.д., а они должны найти общие закономерности между элемен-
тами списка и на этом основании сделать вывод об их подобии или различии. Тесты этого типа пред-
полагают умение логически рассуждать, нестандартно подходить к разрешению учебных ситуаций. По-
этому подобные задания целесообразно предлагать наиболее подготовленным студентам. 

Тесты со свободными ответами используются при проверке знаний и умений обучающихся, за-
нимающихся на «4» и «5». Подобные тесты (например, задания с ограничениями на ответы) предлага-
ют студентам давать свои ответы (заполнять пропуски), но правильным является только один возмож-
ный ответ (допускается использование синонимов или терминов, близких по значению). 

На тестовые задания со свободными ответами не накладывается никаких ограничений. Студенты 
могут отвечать как угодно, но придерживаться существа заданного вопроса. Форма и объём такого от-
вета произвольны. Тесты подобного типа побуждают студентов критически воспринимать готовые вы-
воды и оценки, активно высказывать свои собственные суждения, что, безусловно, очень важно. 

Следует заметить, что не рекомендуется в одну письменную проверочную работу включать задания 
всех существующих типов теста Лучше всего ограничиться двумя или тремя такими типами. Это дает обу-
чающимся возможность приспособиться к данному тестированию и лучше справиться с заданиями. 

Также целесообразно тестовые задания выдавать студентам на карточках (если нет возможно-
сти их пройти, используя компьютер), которые содержат вопросы для обучающихся, занимающихся и 
претендующих в силу своих возможностей и способностей на «3», «4» или «5» баллов (сложность таких 
тестов, естественно, будет различной). 

Письменные викторины, как один из приемов проверки знаний и умений студентов, рассчитаны 
на работу в группах [2, с. 207]. Здесь также очень успешно используются тестовые задания разных 
уровней. В ход викторины целесообразно включить элементы словарной работы: определение значе-
ний терминов, составление рассказа с использованием терминов, указанных на карточке-задании (для 
более подготовленных студентов). Как правило, с увлечением обучающиеся работают над текстом с 
ошибками, с пропущенными датами и т.п.  

При разделении обучающихся на группы следует учитывать степень их подготовленности, чтобы 
«слабые» студенты не смогли в ходе письменной викторины получить высокую отметку за счёт того, 
что попали в группу более «сильных». Однако при этом так называемая «команда троечников»  получа-
ет гораздо более легкие задания, чем группы студентов, претендующих на «4» или «5». 

Подобные письменные викторины целесообразно, на наш взгляд, проводить нечасто (1-2 раза в 
семестр), на повторительно-обобщающих занятиях в конце той или иной крупной темы. Так как они по 
своей продолжительности занимают практически все семинарское занятие.  

Не нужно, конечно, забывать и о традиционных контрольных работах, хронологических и словар-
ных (терминологических) диктантах. Как нам представляется, в контрольной работе акцент должен де-
латься не на формальной проверке фактического материала (это можно успешно сделать в ходе те-
стирования), а на проблемные и логические задания. Примеры подобных вопросов: «Объясните, поче-
му, говоря о политическом строе Древнего Новгорода, историки употребляют термин «республика», а 
не «княжество»?» или «Аргументируйте, почему современники называли XVII век «бунташным»?». От-
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веты на подобные вопросы демонстрируют уровень подготовленности студентов по предмету, их мыс-
лительные и информационные умения. Однако на практике, и это не секрет, существуют студенческие 
группы, для большинства обучающихся которых проблемные вопросы в контрольной работе являются 
слишком сложными. Поэтому при работе с таким контингентом студентов и задания в контрольных ра-
ботах должны быть посильными. Вероятно, в подобных группах целесообразно ограничиться задания-
ми, где нужно просто дать определение, назвать факты, дату, рассказать о событии или явлении. 

Ещё один из приемов, используемый при проведении письменной проверки знаний и умений студен-
тов, – написание сочинений-эссе. Это своеобразные прозаические этюды, содержащие общие или предва-
рительные соображения обучающегося о чём-либо в произвольной, непринужденной форме [3, с. 34].   

Сочинение-эссе помогает развивать творческое начало каждого студента. Естественно, не у каж-
дого обучающегося подобное творчество получается. Кто-то ограничивается обычной отпиской, а неко-
торые действительно демонстрируют весь свой творческий потенциал. 

Чаще всего студенты пишут сочинение-эссе дома. Например, по правоведению темы могут быть 
такие: «Свободные выборы – утопия или реальность?», «Политический лидер – кто он?», «В чём со-
стоит опасность популизма?», «Является ли пресса в России четвертой властью?», «Идеальна ли де-
мократия?», «Почему люди совершают аморальные поступки?» и т.д. По культурологии можно предло-
жить следующие темы: «Может ли быть искусство аморальным?», «Рациональность как судьба евро-
пейской культуры», «Для чего нужна массовая культура?», «Возможна ли компьютерная цивилиза-
ция?» и.т.п. Тематика сочинений-эссе по истории, могут выглядеть так: «Чтобы сделали Вы, если бы 
оказались одним из лидеров ведущих государств в 1939 году для предотвращения Второй мировой 
войны?», «Москва – центр собирания русских земель: случайность или закономерность?», «Октябрь 
1917 г.: социалистическая революция или государственный переворот?», «Екатерина Великая: «про-
свещенная» императрица или заядлый крепостник?» и т.д. 

Написание сочинений-эссе чрезвычайно полезно, т.к. позволяет студенту научиться четко и гра-
мотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выде-
лять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументи-
ровать свои выводы. 

В заключении хотелось бы отметить, что именно преподаватель отбирает оптимальное сочета-
ние организационных форм обучения, а также виды контроля знаний и умений студентов. Целесооб-
разно применять как виды деятельности под руководством преподавателя, так и самостоятельную ра-
боту студентов. Преподавателю необходимо четко представлять слабые и сильные стороны того или 
иного приёма, умело сочетая их. 

Решение о видах контроля преподаватель должен принимать после отбора содержания семи-
нарского занятия и планирования задач, с учетом специфики студентов каждой конкретной группы и 
своего стиля работы. Безусловно, нужно учитывать состояние обучающихся, их возможное настроение 
(например, в предпраздничные дни) и работоспособность (какое по счёту занятие), оборудование ауди-
тории и т.д. Только имея в виду все подобные факторы, можно эффективно осуществлять проверку и 
контроль знаний и умений студентов в том объёме, в котором это целесообразно на данном занятии. 
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В XXI веке деятельность российской системы образования протекает под эгидой гуманистиче-

ской парадигмы. Глубокие перемены в экономической, политической, информационной, духовной жиз-
ни общества порождают интерес к изучению сущности человека, к новому воплощению гуманистиче-
ского мировоззрения в его деятельность.  

Обращаясь к наследию А. С. Макаренко, мы вновь и вновь отмечаем ценность его практического 
опыта в организации педагогического взаимодействия. Рассматривая его воспитательную систему се-
годня в контексте гуманистической парадигмы образования и воспитания, мы понимаем, что вся его 
деятельность была основана на глубоком уважении к человеческой личности.  

Актуальность нашей работы обусловлена потребностью в анализе проявления гуманности в со-
временном образовании. Изучение деятельности А. С. Макаренко с позиций современности позволяет 
по-новому взглянуть на проблемы гуманизации образования, существующие сегодня. 

Рассматривая деятельность А. С. Макаренко с точки зрения организации педагогического взаи-
модействия, с точки зрения технологий педагогического общения, мы провели исследование, направ-

Аннотация: В работе проанализировано развитие представлений о гуманизме и гуманности. Изучены 
особенности организации взаимодействия с воспитанниками в деятельности А. С. Макаренко. Рас-
сматрена проблема отношения к человеку на основе анализа произведений писателя. Сделаны выво-
ды о трудностях и гуманистическом содержании воспитательного процесса, воплощенным в жизнь ве-
ликим педагогом. 
Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, гуманизация, гуманность, отношение к человеку, 
уважение, требовательность, воспитательный процесс в произведениях А. С. Макаренко. 
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Abstract: The paper analyzes the development of ideas about humanism and humanity. The features of the 
organization of interaction with students in the activity of A. S. Makarenko are studied. Considered the problem 
of attitude to man based on the analysis of the works of the writer. Conclusions are made about the difficulties 
and humanistic content of the educational process, brought to life by a great teacher 
Key words: pedagogical interaction, humanization, humanity, attitude to a person, respect, demanding, edu-
cational process in the works of A. S. Makarenko. 
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ленное на разрешение проблемы отношения к человеку, обучающемуся, активному участнику образо-
вательного процесса. 

Объект исследования – педагогическая система А. С. Макаренко 
Предмет исследования – отношение к человеку как участнику воспитательного процесса в педа-

гогической системе А. С. Макаренко. 
Цель данной работы заключается в том, чтобы обосновать работу воспитательной системы А. С. 

Макаренко с точки зрения ценностного отношения к человеку. 
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:  

 проанализировать развитие представлений о гуманизме и гуманности. 

 ознакомиться с работой воспитательной системы А. С. Макаренко. 

 проанализировать основные работы А. С. Макаренко с точки зрения ценностного отношения 
к человеку. 

Научная новизна работы заключается в комплексном анализе воспитательной системы А. С. Ма-
каренко. 

Теоретическая значимость заключается в дальнейшей разработке проблемы гуманизации в со-
временном образовании. 

Практическая значимость объясняется возможностью применения материалов работы в качестве 
дополнительного источника в организации дискуссий на семинарах по дисциплинам «История педаго-
гики и образования», «Общая и профессиональная педагогика», «Методика воспитательной работы».  

Итак, прежде чем обратиться к наследию А. С. Макаренко рассмотрим основные подходы к трак-
товке понятий «гуманизация», «гуманизм», «гуманность». 

Сегодня мы рассматриваем гуманизацию как основополагающий принцип развития системы об-
разования. Источником использования этого принципа является философское направление «гума-
низм», зародившееся в XV веке. Его ведущий тезис – человек есть наивысшая ценность на Земле – и 
ранее, и в современный период жизни цивилизации является важнейшей направляющей в развитии 
человеческого капитала. 

Многие мыслители обращались к проблеме гуманизма. В обычной жизни мы часто сталкиваемся 
с проявлением весьма негуманного отношения к человеку. Это происходит из-за несовпадения нрав-
ственных ценностей, из-за политических разногласий, из-за религиозных противоречий, из-за неприя-
тия национальных различий. Таким образом, вопрос гуманистического воспитания становится все бо-
лее актуальным.  

Настоящая гуманность в педагогической интерпретации заключается в обеспечении подлинно 
гуманного отношения к растущему человеку, его правам, признанию его как субъекта воспитания [7, С. 
29]. 

Нельзя не отметить, что в работах многих ученых до сих пор заметно противоречие в использо-
вании терминов «воспитание гуманности» и «воспитание гуманизма».  

Понятие «гуманизм», как правило, трактуется как система мировоззрений. Современный гума-
низм, согласно нашим наблюдениям, в наибольшей степени связан с идеями Просвещения, которые 
касаются свобод и прав человека. В основе этой идеи лежала вера в развитие общества, зависящее от 
роста экономики и образования. Однако с наступлением индустриальных кризисов XIX века гуманизм 
стал противоречить экономическому развитию. Несостоятельность идей Просвещения выступала как 
крушение культурных ценностей. С середины XX века формируются иные версии гуманизма. Поиск 
новых форм проявления гуманизма, в первую очередь, связан с первой и второй мировой войной, ко-
торые заставили международное общество задуматься о выработке относительно устойчивых пред-
ставлений о правах и свободах личности.  

Теперь обратимся к гуманности. Под гуманностью понимается человечность, уважение к людям, 
нравственное качество, которое включает в себя понимание и осознание норм морали. Цицерон срав-
нивал гуманность с образованностью человека [3]. Сегодня мы не можем с этим не согласиться.  

Идеи гуманности долгое время являлись стержнем развития педагогической мысли.  
Рассматривая понятия гуманизма и гуманности, обратимся к педагогическому принципу, который 
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называется принципом гуманизации. Принцип гуманизации в соответствии с ведущим тезисом гума-
низма (Человек есть наивысшая ценность на Земле) этот ценностное отношение к человеку.  

Реализация этого принципа в педагогическом взаимодействии предполагает не только гумани-
стическое просвещение, но и уважительное отношение к личности воспитанника, опору на его лучшие 
качества.  

И тут мы не можем не обратиться к А. С. Макаренко. Его мысль от том, что в основе воспита-
тельного взаимодействия лежит уважение к человеку не может не восхищать. Ведь если человек чув-
ствует наше уважение, он и сам себя начинает уважать! А если человек себя уважает, он может и от-
ветственность на себя взять. Например, он может взять на себя ответственность за участие в коллек-
тивном деле. Он может взять на себя ответственность хорошо учиться. Он может задуматься о том, что 
происходит с его товарищем, может прийти к нему на помощь.  

Таким образом, принцип гуманизации, важнейший принцип деятельности современных воспита-
тельных систем, находит прекрасное отражение в деятельности А. С. Макаренко. 

В связи с этим нам следует более подробно рассмотреть воспитательную систему А. С. Мака-
ренко. 

А. С. Макаренко осуществлял процесс воспитания, придавая огромное значение уважению лич-
ности в сочетании с требовательностью. Единство требовательности и уважения он выражал так: «Как 
можно больше требования к человеку, как можно больше уважения к нему» [5, С. 192].  

Требовательность в деятельности А. С. Макаренко обращена одинаково ко всем ученикам, одна-
ко, безусловно, в практической работе требовательность индивидуализирована. Это и есть выражение 
педагогического гуманизма. Но почему? Каким образом сочетаются требовательность и ценностное 
отношение к человеку?  

Ответ на это вопрос мы можем дать в том случае, если обратим внимание на то, что проявление 
требовательности возможно только в том случае, если мы верим в сильные качества личности. Тем, 
что мы опираемся на сильные качества воспитанника, мы мобилизуем его самого верить в то, что он 
наделен сильными качествами. Воспитывать веру в самого себя, веру в свои возможности – наивыс-
шее проявление уважения к человеку.  

Работая с воспитанниками колонии имени А. М. Горького, трудовой коммуны имени Ф. Э. Дзержин-
ского, А. С. Макаренко заметил, что дети, которые относятся пренебрежительно к учебе, интересам кол-
лектива, очень часто стремятся к нравственному самосовершенствованию, и это стремление можно под-
держать, если преподаватель, опираясь на доверие, сможет выявить положительные стороны в ученике 
[2]. 

Так, в произведении «Флаги на башнях» А. С. Макаренко рассказывает о юных правонарушите-
лях, которые стремятся стать лучше. Как и предшествующие работы Макаренко, повесть имеет доку-
ментальную основу, ее действие началось, как пишет сам автор, «на исходе первой пятилетки» [4]. 
Четверых «брошенных» ребят с улицы однажды свел вместе случай на небольшой железнодорожной 
станции. Жизнь Вани Гальченко, Гришки Рыжикова, Ванды Стадницкой и Игоря Чернявина кардиналь-
но изменилась после пребывании в колонии имени Первого мая.  

В повести раскрыты основные способы и принципы педагогической деятельности Макаренко: 
самоуправление, производственный труд, целостная концепция коллектива. Антон Семенович подчер-
кивал решающее влияние социальной среды, условий труда на формирование нравственности, гуман-
ности по отношению к личности. Воспитание личности через коллектив – главная задача воспитатель-
ной работы. Именно в коллективе, во взаимодействии с другими ребятами, участвуя в социально зна-
чимых делах, зарождаются мысли о том, что ты можешь очень многое. И это многое раскрывается пе-
ред тобой только в том случае, если ты веришь в свои возможности, веришь в то, что рядом есть твои 
друзья. Опираясь на сильные стороны личности, Антон Семенович создавал условия для того, чтобы 
человек понимал, что требования к нему предъявляют только потому, что он – сильный.  

Воспитание через коллектив – это принцип, утвержденный А. С. Макаренко в педагогической си-
стеме, опирающийся на принцип диалектического единства личности и общества, непосредственно 
связан с принципом гуманизации.  
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Действительно, в коллективе создаются самые разнообразные отношения между его членами, и 
в этой системе взаимоотношений проявляются гуманистические основы для формирования нравствен-
ной личности. Как мы можем наблюдать в книге «Флаги на башнях», в коллективе у учеников формиру-
ется чувство ответственности, внимательность, чуткость по отношению к другим. Это ни что иное, как 
выражение ценностного отношения товарищу, даже если такие слова и не произносятся. Следователь-
но, существует неразрывная связь между принципом воспитания личности в коллективе и через кол-
лектив с принципом гуманизации.  

Вместе с тем педагог Макаренко очень требовательно относился к воспитанникам. Он требова-
тельно относился к коллективу и настраивал коллектив на требовательное отношение и к товарищам, и 
к самим себе. Требовательность была обоснованной. Как говорил А. С. Макаренко: «Моим основным 
принципом (а я считал, что принцип не только мой, но и всех советских педагогов) всегда было: как 
можно больше требования к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к нему. В нашей 
диалектике это, собственно говоря, одно и то же: нельзя требовать большего от человека, которого мы 
не уважаем..., именно потому, что мы требуем, именно потому, что это требование выполняется, мы и 
уважаем человека» [5, 193]. 

Это говорит о том, что между требовательностью и уважением нет противоречия. Требователь-
ность и уважение – две важные стороны отношения к человеку, которые находятся в диалектическом 
единстве. Именно это единство и выражает ценностное отношение к человеку. 

Если рассматривать другие принципы воспитания, на которые опирался А. С. Макаренко, то 
можно сделать вывод о том, что вся его деятельность носила гуманистический характер. Принципы 
самовоспитания, саморазвития, преемственности поколений, принцип диалектического единства лич-
ности и общества, принцип воспитания личности через коллектив – все они предполагают одновремен-
но и требовательность к человеку, и глубокое уважение к развивающейся личности ученика. Это – ни 
что иное, как проявление ценностного отношения к человеку, то есть проявление гуманизма. 

Завершая рассмотрение вопроса о проявлении гуманизма в деятельности А. С. Макаренко, нель-
зя не отметить, что его наследие – не только непревзойденный опыт прошлого, но так же и наше 
настоящее, и даже будущее.  

Желание обращаться к будущему, «реализовывать наши возможности» Антон Семенович стре-
мился всю жизнь. В своих трудах Макаренко всегда поднимал важнейшие проблемы своего времени. 
Эти проблемы актуальны и сегодня. Это проблема свободы человека и его ответственности, проблема 
диалектического единства общества и личности, наконец, это проблема требовательности и уважения 
к человеку.  

В современном мире, полном динамики развития производительных сил и производственных от-
ношений, в условиях повышения требований к личности, особенно значимой является мысль: «Видеть 
хорошее в человеке всегда трудно… Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог 
обязан это делать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с неко-
торым риском ошибиться» [6, С.18].  

А. С. Макаренко сравнивал процесс воспитания с проектированием личности не случайно. Как 
человек, рассматривающий развитие общества во всех его проявлениях, он считал, что воспитание 
нужно осуществлять соответственно запросам общества. Поскольку общественная жизнь изменяется, 
то и требования к человеку изменяются. Таким образом, воспитатель работает как «проектировщик». 
Однако процесс «проектирования личности» нужно осуществлять, опираясь исключительно на ее луч-
шие качества. При этом оказывая ей уважение и предъявляя требования [1]. Это и есть проявление 
принципа гуманизации. 
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Целью настоящей работы явилось: изучение влияния белемнита на процесс ранозаживления в 

эксперименте.  
В рамках данной цели решались следующие задачи:  
1. Оценить выраженность окислительного стресса по содержанию в биоматериалах маркеров 

окислительного стресса МДА, ДК в контрольной и экспериментальной группах животных; 
2. Оценить работу антиоксидантных систем по активности ферментов СОД и каталаза в кон-

трольной и экспериментальной группах животных; 
3. Сопоставить интенсивность свободнорадикального окисления и активность ферментов антиок-

сидантной системы в контрольной и экспериментальной группах животных, и сделать выводы о эф-
фективности использования белемнита; 

4. Описать возможные механизмы реализации действия минерала на описанные процессы. 

Аннотация: Белемнит – окаменевший скелет древнего кальмара, обитавшего в теплых мелких морях с 
Юрского до Мелового периодов. Он представляет собой минерал, широко применяемый в народной 
медицине, в частности его стоит рассматривать, прежде всего, как ранозаживляющее средство. 
Белемнит используют в виде порошка и отвара в народной медицине. Отвар белемнита, имеющий уни-
кальный состав, в народной медицине используют при: переломах костей, полиартиритах, деформиру-
ющем артрозе, остеопорозе; после травм, ушибов.  Вместе с тем, научные основы лечебного действия 
белемнита до сих пор не изучались. 
Ключевые слова: белемнит, рана, перекисное окисление липидов, ранозаживление, ожог, лечение, 
эксперимент, животные. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE USE OF BELEMNIT IN THE TREATMENT OF WOUNDS 
 

Aslanova Elmira Olegovna, 
Kukaeva Marina Evgenevna 

 
Abstract: Belemnite is the fossilized skeleton of an ancient squid that lived in warm shallow seas from the Ju-
rassic to the Cretaceous periods. It is a mineral widely used in folk medicine, in particular it should be consid-
ered primarily as a wound healing agent. Belemnite is used as a powder and decoction in folk medicine. A de-
coction of belemnite, which has a unique composition, is used in folk medicine for: bone fractures, polyarthritis, 
deforming arthrosis, osteoporosis; after injuries, bruises. However, the scientific basis of the therapeutic effect 
of belemnite has not yet been studied. 
Key words: belemnite, wound, lipid peroxidation, wound healing, burn, treatment, experiment, animals. 
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Материалы и методы. Экспериментальное моделирование осуществлялось на беспородных 
белых крысятах Wistar (взятых из питомника Ралпова), со средней массой 130,3 г, n=15. Все животные 
содержались в одинаковых условиях вивария, на стандартном пищевом режиме, с соблюдением 12ти 
часовых циклов (день/ночь). Работы с животными проводились в соответствии со всеми современными 
стандартами Этического комитета и требованиями биоэтических норм [1, с.1-14; 2, c.153-160]. 

Для исследования было использовано экспериментальное моделирование термического ожога у 
лабораторных животных [3, с. 204-208; 4, с.4-5]. За сутки до моделирования ожога производили удале-
ние шерсти (выстригание с последующим выбриванием) со спины животного, с образованием откры-
тых участков кожи (4×4 см2). Для удобства выбривания под кожу вводили 5-10 мл 0,9% раствора NaCl - 
кожа при этом растягивалась и повреждений при бритье не возникало. При нанесении ожогов пустую 
стеклянную пробирку с внутренним диаметром 22 мм (площадь сечения 4 см2) и длиной 20-25 см за-
полняли горячей водой. Помещали пробирку вертикально в кипящую (100°C) воду на 2/3 высоты, про-
гревали в течение 1 мин, затем через край заполняли водой на 2/3 высоты и в вертикальном положе-
нии приводили в плотный контакт с оголенным участком кожи животного на 30 сек. Образующиеся в 
результате воздействия ожоги I-II степени имели округлую форму, дно ран было светло-красным. В те-
чение первых суток после нанесения ожогов, животные механически травмировали кожу, путем расче-
сывания, с формированием комбинированной раны (ожог и порезы). 

Животные были разделены на три группы. Первую группу составили животные без ожога (5) – 
интактная группа. Во вторую группу (5) вошли животные, которым был нанесен ожог и, на пораженный 
участок, наносилась вазелиновая мазь – контрольная группа. Третья группа (5) – опытная, на поражен-
ный участок наносился смесь из вазелиновой мази и стертого в порошок белемнита. Нанесение мази 
производилось каждый день. Наблюдение за заживлением комбинированной раны проводилось в те-
чение месяца. 

После окончания наблюдения, животные выведены из эксперимента путем декапитации (с со-
блюдением всех этических норм) [1, с.1-14; 5, с. 1-7]. Для дальнейшего исследования была взята кровь. 

Определение активность ферментов АОС: Активность антиоксидантных ферментов определяли 
в эритроцитарной массе, полученной трехкратным отмыванием крови охлажденным (5°С) физиологи-
ческим раствором. Отделение эритроцитарной массы происходило путем центрифугирования при 3000 
об/мин. в течение 10 минут. Из полученной эритроцитарной массы готовили на дистиллированной воде 
раствор гемолизата (1:100). Для полного гемолиза материал замораживали. 

Для определения активности каталазы исходный гемолизат разводился 0,067М Na,K-фосфатным 
буфером (1:100). Определение активности каталазы проводили кинетическим спектрофотометриче-
ским методом прямой регистрацией разложения субстрата фермента - перекиси водорода. Формула 
вычисления активности каталазы: 

А

[𝐻𝑏] ∗ 5.66
∗

1000

𝑟[𝐻𝑏]
= усл. ед. 

Активность выражали в единицах активности на 1 мг гемоглобина.  
Определение активности супероксиддисмутазы: активность СОД определяли по скорости ауто-

окисления адреналина в адренохром в щелочной среде, по методу Сирота [6, с.65]. За единицу актив-
ности принимали такое количество фермента, которое вызывает 50% ингибирование реакции окисле-
ния адреналина в адренохром при данных условиях: 

А% =
(𝐸𝑥 −  𝐸0) ∗ 100

𝐸𝑥
 

где 𝐸𝑥 -  холостая проба, 𝐸0– опытная. 
Вычисление активности СОД проводят по формуле: 
(1- а)*100%= СОД% 

СОД
усл. ед.

𝑟𝐻𝑏
=

СОД% ∗ 28,68 ∗ 100

общ 𝐻𝑏𝐷𝑥∗1000 ∗ (100 − СОД%)
 

Все процедуры по подготовке образцов к исследованию активности ферментов проводили на хо-
ду. 
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Все кинетические измерения выполнены на регистрирующем спектрофотометре Genesys 5 
(США). 

Определение диеновых коньюгатов и динамики нарастания концентрации малонового диальде-
гида в гомогенатах ткани печени и в модельной системе проводят в соответствие с методиками С.А. 
Стальной [7, с.66-68]. 

Расчет содержание МДА проводят по формулам: 

Проба 1:
152,6*10

3
*ΔE

а
 

Проба 2:
163*10

3
*ΔE

а
 

Проба 3:
175*10

3
*ΔE

а
 

Проба 4:
  188,5*10

3
*ΔE

а
 

Где а - концентрация общего белка, ΔE - оптическая плотность исследуемой пробы 
Определение динамики нарастания концентрации малонового диальдегида в модельной системе 

проводят аналогичным способом, используя микромодификацию метода. Проводят спектрофотометри-
ческие измерения 

Расчет проводят по формуле 
Проба 1: ΔE*0,77 
Проба 2: ΔE*0,82 
Проба 3: ΔE*0,875 
Проба 4: ΔE*0,933 
Где ΔE- оптическая плотность исследуемой пробы 
Динамика заживления раны. На первые сутки после нанесения ожога, раны у животных кон-

трольной и опытной группы выглядели одинаково –  с неровными краями, средним размером 2*1,5 см 
на гиперемированном фоне. На дне ран имеются точечные участки кровоизлияний.  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В динамике наблюдений у животных опытной группы отмечались улучшения: меньший размер 

ран, отделение некротических масс, более быстрая эпителизация, начало роста волосяного покрова, 
чего не наблюдалось в контрольной группе животных. 

На двадцатые сутки наблюдения в контрольной группе раневая поверхность сохранилась – ярко-
розового цвета  с мелкими точечными кровоизлияниями на дне, средний размер 1*1 см. В опытной 
группе  у крыс раны полностью эпителизировались, отмечается рост волосяного покрова. 

 

Рис. 1. Контрольная группа. 1е сутки. 
Крыса 6.  

 
 
 

Рис. 2.  Опытная группа. 1е сутки. Крыса 
12. 
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Таким образом, результаты наблюдения за животными показали, что под влиянием белемнита 

происходит более быстрое очищение раны от некротических тканей, более быстрая эпителизация и 
восстановление волосяного покрова. 

Одна из возможных причин лечебного эффекта белемнита связана с тем, что происходит норма-
лизация процессов СРО. Результаты биохимического исследования представлены в таблице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследования крови 

 Группа 1 
(интактная) 

Группа 2 
(контрольная) 

Группа 3 
(опытная) 

ДК 0,93  ± 0,04 1,54  ± 0,07 1,38  ± 0,07 

МДА 10,94 ± 0,55 15,36  ± 0,77* 13,58  ± 0,68* 

Каталаза 267,38  ± 13,37 367,68  ± 18,39* 259,34  ± 12,97* 

СОД 5,84 ± 0,23 7,37  ± 0,37 5,57  ± 0,28 

P ˂ 0,01 (Группы 1-2, 1-3) 
 
2.2. Оценка выраженности окислительного стресса. 
Повышение концентрации в крови ДК и МДА свидетельствует об усилении в организме процес-

сов ПОЛ, вызываемых как эндогенными, так и экзогенными факторам. Постепенное снижение  их кон-
центрации до оптимального уровня свидетельствует об успешном лечении и благоприятном прогнозе. 

В опытной группе количество ДК и МДА меньше на 10% и 12% соответственно, чем в контроль-

Рис. 3. Контрольная группа. 14е сутки. 

Крыса 6 

Рис. 4. Опытная группа. 14е сутки. Крыса 

12 

Рис.5. Контрольная группа. 20е сутки. Кры-
са 6 

Рис. 6. Опытная группа. 20е сутки. Крыса 
12 
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ной. Можно сделать вывод, что интенсивность процессов СРО менее выражены в сыворотке крови жи-
вотных опытной группы. 

2.3. Сравнительная характеристика активности ферментов АОС. 
Каталаза и СОД относятся к ферментам, защищающим клетки от действия АФК, и по активности 

этих ферментов можно судить о выраженности воспалительного процесса в организме. 
Активность каталазы и СОД в  опытной группе меньше на 30% и 25% соответственно, чем в кон-

трольной группе. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что интенсивность процессов 
СРО в опытной группе протекает менее интенсивно. 

ВЫВОДЫ. 
Результаты наблюдения за животными показали, что под влиянием действия нанесенного на по-

раженный участок смеси из вазелиновой мази и стертого в порошок белемнита происходит более 
быстрое очищение ожоговой раны от некротических тканей, быстрее протекает процесс эпителизации 
и происходит восстановление волосяного покрова. 

Таким образом, исследование показало, что белемнит оказывает положительное влияние на те-
чение ожогового процесса, что связано с нормализацией процесса СРО. 
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Секреция слюны подвержена биоритмам, зависит от сезона, времени суток, нервного возбужде-

ния, пищевого раздражителя и других факторов.  Секреторная активность слюнных желез определяет-
ся функциональным состоянием центральной и вегетативной нервной системы. 

В настоящее время значительная часть исследователей склоняется к выводу о решающей роли 
психоэмоциональных факторов в этих процессах. 

Смешанная слюна имеет большое физиологическое значение и для организма в целом, и для 
состояния слизистой оболочки полости рта и зубов. Смешанная слюна (ротовая жидкость) образуется 
большими и малыми слюнными железами. Большие слюнные железы представлены тремя парами: 
околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные. Малые слюнные железы находятся в различных 
участках слизистой оболочки полости рта и в зависимости от их расположения  железы получили 
название губных, щечных, небных и язычных [1. c. 214] 

Слюна состоит на 99,5% из воды и 0,5% из неорганических компонентов и многочисленных бел-
ков, которые поддерживают равновесие, как в полости рта, так и на поверхности зубов. Органические 

Аннотация: в статье обобщены данные современных исследований о составе слюны, ее функциях, ее 
компонентов и биологически активных веществ в жизнедеятельности организма.  Установлено, какое 
влияние оказывает психоэмоциональное состояние  на функциональную активность слюны. 
Ключевые слова: слюнные железы, слюна, секреция слюны, стресс, биохимия. 
 

CHANGES IN THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF SALIVA IN STUDENTS CAUSE-SPECIFIC ON THE 
PSYCO-EMOTIONAL STATE 
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Abstract: In the paper summarizes facts of the actual research studies on the composition of saliva, its func-
tion, its components and biologically active substances in the organism. It was established what effect the 
psycho-emotional state in the functional activity of saliva. 
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вещества слюны – это белки, которые синтезируются в слюнных железах и вне их. Концентрация бел-
ков в слюне – от 1 до 4 г/л , из слюнных желез секретируются гликопротеины – муцины и Ig А. Муцин 
обеспечивает поддержание мицеллярных свойств слюны  и стабилизирует в ней минеральные веще-
ства, предотвращая тем самым осаждение солей кальция.  Из минеральных компонентов в слюне в 
значительных количествах присутствуют соли натрия, калия, кальция, фосфаты, карбонаты, хлориды и 
фториды. Некоторые из них (кальций и фтор) содержатся в ней в связанном с белками состоянии.  

После поступления сигналов из слюноотделительных центров, которые, в свою очередь, полу-
чают афферентацию с рецепторов полости рта и носа и из высших центров мозга, начинается слюно-
отделение. Оно регулируется автономной нервной системой и подчиняется циркадным ритмам. В свою 
очередь, секреция воды и электролитов  контролируется в основном парасимпатической нервной си-
стемой, а синтез белков и их экзоцитоз – симпатической нервной системой [2. с. 312]. 

Смешанная слюна выполняет многообразные функции: пищеварительную, минерализующую, 
очищающую, защитную, бактерицидную, иммунную, гормональную и др.; в связи с чем она имеет слож-
ный биохимический состав. Ежедневно у человека выделяется 0,5-2 литра слюны [2. с. 312]. 

Как известно, слюнные железы имеют богатую иннервацию волокнами вегетативной нервной си-
стемы [3. c. 30]. Поэтому естественно предполагать, что нервная система является основным регуля-
тором функций слюнных желёз. 

Неотъемлемую часть клинического исследования в современной медицине составляет биохими-
ческая лабораторная диагностика, направленная на обеспечение врача адекватной информацией о 
состоянии больного для принятия им клинического решения. На протяжении последних лет биологиче-
ским объектом исследования стала слюна. Многообразный химический состав слюны позволяет реа-
лизовать все направления биохимического лабораторной диагностики, используя определение в слюне 
типичных маркеров многих патологических процессов[4. c. 84, 5. с. 15, 6. c. 24]. 

Биохимическая лабораторная диагностика – важнейшая часть клинического исследования в со-
временной медицине и стоматологии[7. c. 70, 8. c. 76, 9. c. 108]. 

Материалы и методы исследования 
В исследовании  приняли  участие 20 студентов в возрасте от 19  до 21 года, практически здоро-

вые лица,  с санированной полостью рта. 
Секреторную функцию больших и малых слюнных желез определяли в три этапа: первый этап - в 

выходные и праздничные дни, второй этап - в будние дни до занятий, когда студенты вели обычный 
образ жизни, связанный с  повседневным учебным процессом,  и третий этап - в экзаменационный пе-
риод в день сдачи экзамена.[10. c. 312, 11. c. 920].  

 Общую сиалометрию проводили в 10 -12 ч дня, через 2–2,5 ч после приема пищи путем сбора 
смешанной слюны методом сплевывания ее в мерную пробирку в течение 10 мин. Объем секретируе-
мой слюны определяли в миллилитрах. Скорость секреции смешанной слюны рассчитывали путем де-
ления показателей количества выделенной слюны на время секреции (мл/мин). 

Скорость саливации определяли по формуле : 

∁∁=
𝑉

𝑡𝑉
 

где: 
V- объем выделившейся слюны с точностью до мл, 

𝑡𝑣 – время сбора слюны в минутах. 
Определение вязкости слюны проводили по методу Т.Л. Рединовой (1994) непосредственно 

после ее забора в течение 15-30 мин. 
Стандартная микропипетка калибруется дистиллированной водой на истекание в течение 5 сек. 

Учитывая, что текучесть слюны из-за повышенной вязкости меньше, ее объем истекания в течение 5 
сек естественно ниже. Расчет по формуле: 

𝑉𝐵

𝑉𝐶
=

𝐵𝐶

𝐵𝐵
 

где: 
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VВ - объем истекшей воды (в мл), 
VС - объем истекшей слюны (в мл), 
ВС - вязкость слюны (отн. ед.), 
ВВ - вязкость воды (отн. ед.) 
Проводили определение рН слюны: 
Измеряли  РН слюны  при помощи электронного РН-метра «pH-150 МИ».  
При помощи термометра определяли температуру  слюны в пробирке, и результат вводили в 

прибор. Затем пробирку со смешанной слюной помещали в pH – метр, в нее опускали электроды, и ре-
зультат читали с дисплея. 

По результатам исследования отмечалось повышение и снижение функциональной активности 
слюнных желез, изменение вязкости и pH слюны. (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели слюны в разные периоды напряженности учебного процесса. 

Учебный процесс 
Показатели слюны 

Количество, мл/мин pH Вязкость, отн.ед. 

1-й этап (суббота, воскресенье) 0,46±0,2 6,0±0,11 3,2±0,03 

2-й этап (будние дни) 0,43±0,12 6,2±0,13 3,5±0,05 

3-й этап (день экзамена) 0,21±0,12 6,9±0,25 5,4±0,08 

 
Выводы: 
1. Результаты клинических исследований показали, что вязкость слюны менялась в разных 

периодах напряженности учебного процесса и перед экзаменом была выше, чем в будние учебные дни 
и выходные. Это происходит за счет активации симпатического отдела нервной системы, а так же вы-
деления нейромедиаторов и высвобождения адреналина в кровяное русло. В день экзамена у студен-
тов  наблюдалась гипосаливация, выделялась тягучая вязкая слюна. 

2.  В процессе исследования отмечалось снижение водородного показателя. РН слюны из 
нейтральной среды постепенно перешла в кислую перед экзаменом. Стрессовые ситуации активизи-
руют процесс обмена веществ, вследствие чего увеличивается выработка кислот в результате отмеча-
ется сдвиг в кислую среду. 

3. Количество смешенной слюны в воскресные и будние дни была в пределах нормы, гипоса-
ливация отмечалась  во время напряженной учебы и перед экзаменом.  

4. Степень влияния характера испытуемых на психоэмоциональную устойчивость не исследо-
валась. Но группа студентов в количестве 6 человек, у которых вязкость слюны практически не изме-
нилась перед экзаменом, имела успеваемость выше средней (4 баллов). 

5. В процессе повседневной учебы и в выходные дни показатели слюны в целом соответству-
ют норме.   

6. В стрессовой ситуации  наблюдается снижение функциональной активности слюны, увели-
чение вязкости, изменение РН слюны в кислую сторону.  
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К агонистическому (агрессивному) поведению относится поведение, связанное с конфликтами 

[1,с. 11]. Проблема проявления агрессии в поведении детей дошкольного возраста с нарушениями в 
развитии (в том числе и с нарушениями речи) является актуальной. Представляют интерес   уровень 
поведенческих нарушений, особенности симптоматики, и, особенно, направления коррекционной рабо-
ты.  

 Ребенок учится владеть своими эмоциями и контролировать поступки. Однако, у определенной 
категории детей проявления агрессии не только сохраняются, но и развиваются и трансформируются в 
устойчивые черты личности. В результате, личностное развитие деформируется, а поведение стано-
вится дезадаптивным.  

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить особенности проявления и разра-
ботать программу коррекцию агрессии у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвити-
ем речи (ОНР). 

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 124 г. Череповца в 2018-2019 учебном году. В ис-

Аннотация: цель исследования состоит в изучении проявлений агрессии у детей старшего дошкольно-
го возраста с нарушениями речи. Основными методами исследования являются экспериментальный, 
метод экспертной оценки, использование методов математической статистики.   Реализация содержа-
ния коррекционно-развивающей работы в виде тренинга дает возможность достичь позитивной дина-
мики в поведении детей. Это позволяет сделать вывод, что полученные результаты свидетельствуют 
об эффективности использования выбранных методов и методических приемов коррекции агрессии. 
Ключевые слова: агрессия, дошкольный возраст, диагностическая программа, коррекционно-
развивающая работа, тренинг. 
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Abstract:  the purpose of the research is to study the manifestations of aggression in children of senior pre-
school age with speech disorders. The main research methods are experimental, expert evaluation method, 
the use of mathematical statistics methods. The implementation of the content of the correctional and devel-
opmental work in the form of training allows you to achieve positive dynamics in the behavior of children. This 
allows us to conclude that the results obtained indicate the effectiveness of the use of the selected methods 
and methodological techniques for the correction of aggression. 
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следовании приняли участие 15 детей старшего дошкольного возраста (15 детей  с ОНР,  которые со-
ставили экспериментальную группу, и 15 детей с нормой речевого развития, которые составили кон-
трольную группу). 

Нами были условно выделены четыре аспекта проявления агрессии в поведении детей – цен-
ностно-мотивационный, когнитивный, поведенческий и аффективный. Для изучения указанных аспек-
тов нами была разработана диагностическая программа   исследования  проявлений агрессии у детей 
с ОНР. 

На основании диагностической программы мы разработали обобщенные критерии оценки: дети с 
высоким, средним и низким  уровнем агрессии. 

По результатам   констатирующего эксперимента можно сделать вывод, что большинство детей 
в изучаемых группах показали  средний уровень агрессии [2, с.162].   

Особенностями агрессии можно считать определенную корреляцию с уровнем тревожности и 
преобладание межличностной тревожности; доминирование физической и косвенной агрессии. Можно 
также отметить некоторые гендерные особенности: у мальчиков чаще встречается высокий и средний 
уровень агрессии, тогда как у девочек преобладает низкий и средний уровень.  

У детей с нарушениями речи больше выражена косвенная и инструментальная агрессия.  Она 
выражается обычно невербальными средствами  в ситуациях, связанных преимущественно с трудно-
стями  взаимодействия со сверстниками вне образовательной ситуации.   У  детей с нормой речевого 
развития агрессия чаще носит физический и вербальный характер. Можно отметить, что такие дети 
испытывают трудности в общении не только со сверстниками, но и со взрослыми, причем оценивают 
себя довольно негативно.  

Педагоги отмечают наличие таких проблем, как недоброжелательность, назойливость, конфликт-
ность у детей с высоким уровнем агрессии. Таким образом, несмотря на сходные результаты, можно 
отметить и разницу в проявлении агрессии у детей с нарушениями речи и без них. 

Полученные результаты указывают на необходимость проведения коррекционно-развивающей 
работы (КРР), направленной на снижение проявлений  агрессии   у детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР. 

Нами предлагаются следующие направления коррекционно-развивающей работы: непосред-
ственная коррекционно-развивающая   работа с детьми, развивающая работа с педагогическим кол-
лективом и консультативная работа с родителями [3,с.35].  

КРР ориентирована на следующие тенденции развития личности: ценностно-мотивационный, ко-
гнитивный, поведенческий и аффективный. 

Причины агрессивности детей и способы их устранения представлены в таблице 1. 
Целью развития ценностно-мотивационного  компонента личности является формирование  

стойкой направленности на бесконфликтное разрешение проблемных ситуаций; личностная ценность  
и   осознанный    выбор  неагрессивного поведения, сотрудничества и взаимодействия. 

Целью развития когнитивного  компонента личности является формирование, обобщение и рас-
ширение знаний о  способах бесконфликтного разрешение проблемных ситуаций. 

Целью развития поведенческого компонента личности является формирование  устойчивых по-
веденческих умений и навыков разрешение проблемных ситуаций в разных условиях жизнедеятельно-
сти. 

Целью развития аффективного компонента личности является формирование  фрустрационной 
толерантности, снижение эмоционального напряжения, формирование элементарных навыков саморе-
гуляции эмоционального состояния. 

КРР  с детьми  осуществляется  в форме тренинга с учетом особенностей дошкольного возраста 
и наличия нарушений речи.    

В основе  тренинга лежит принцип поэтапности развития группы и постепенности в более глубо-
ком понимании каждым участником самого себя. Новая встреча логически вытекает из предыдущей и 
служит в содержательном плане основой для следующей.  
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Таблица 1 
Причины агрессивности детей и методы их коррекции 

Причина Методы коррекции 

Недостаток двигательной активности, недостаток 
физической нагрузки 

 подвижные игры 

 спортивные эстафеты 

 «минуты радости» между занятиями 

Дефицит родительского внимания, неудовлетво-
ренная потребность в родительской любви и при-
нятии  

 беседа с родителями 

 направление к психологу 

 наблюдение за поведением ребенка 

 совместные включение в сюжетно-ролевые 
игры 

 налаживание эмоционального контакта с ре-
бенком 

Повышенная тревожность (комплекс несоответ-
ствия) 

То же 

Усвоения эталонов агрессивного поведения в се-
мье 

 беседа с родителями 

 направление к психологу 

Косвенно стимулируемая агрессивность (СМИ,  
игрушки) 

 препятствовать появление в группе таких иг-
рушек или направлять их агрессивный потенциал 
в положительное русло 

  проигрывать и оговаривать сюжеты положи-
тельных мультфильмов и сказок  

 артпсихотерапия 

 ненавязчивое разъяснение поступков действу-
ющих лиц 

 давать способы и образцы миролюбивых спо-
собов общения 

 обсуждать книги, предусмотренные програм-
мой 

 перевод драк в конструктивное русло: игры в 
пиратов, похитителей сокровищ 

Низкий уровень развития игровых и коммуника-
тивных навыков 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры на 
понимание эмоционального состояния 

 психогимнастика, игры на мимическое и пан-
томимическое самовыражение 

 обучение приемам саморасслабления 

 разработка программ обучения коммуникатив-
ных навыкам 

 
Нами выделены следующие этапы тренинга. 
Организационный этап — ориентация в специфике тренинга как метода обучения; первичная ди-

агностика ожиданий участников; выявление и коррекция мотивации участников. Направлен преимуще-
ственно на формирование   ценностно-мотивационного  компонента личности.   

Второй этап — самоопределение членов группы и определение группой целей своей работы; 
создание в группе такой атмосферы, которая способствовала бы самопознанию и самопроявлению; 
дестабилизация стереотипных представлений о себе и мотивах своего поведения; актуализация каж-
дым своей профессионально-педагогической позиции. Направлен преимущественно на формирование   
ценностно-мотивационного  компонента личности.   

Третий этап — переосмысление представлений о себе на основе обратной связи, анализа про-
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исходящего в группе и рефлексии; расширение сферы осознаваемого в понимании поступков другого; 
формирование чувствительности к невербальным средствам общения; отработка эффективных 
средств общения. Направлен преимущественно на формирование   когнитивного компонента личности.   

Четвертый этап — проектирование и конструирование каждым участником эффективных средств 
общения; отработка индивидуальных стратегий и тактик эффективного педагогического общения. 
Направлен преимущественно на формирование   поведенческого и аффективного   компонента личности.   

Пятый этап — рефлексия изменений, происшедших  в участниках группы за время тренинга; 
прогнозирование будущих жизненных планов участниками группы. Направлен   на закрепление     
сформированных знаний, умений, навыков. 

 Структура тренингового занятия включает вводную часть, основную часть и заключительную 
часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игр на сплоченность группы. В качестве ритуа-
лов приветствия использовались: «Поздоровайся как…», «Угадай настроение», «Дыши со мной», 
«Доброе животное» и др. Основная часть несет главную нагрузку формирования  неагрессивного бес-
конфликтного поведения: игры, упражнения, задания. Нами использовались такие игры, как:  «Мы на 
острове», «Давай общаться», «Живая статуя», «Собери мозаику» и др.; упражнения «Мы заблуди-
лись», «Окошко  в море», «Кошки и собаки»; задания: «Собери всех вместе», «Нарисуй настроение», 
«Кто где?». Заключительная часть предполагает релаксацию, рефлексию и ритуал прощания. В каче-
стве релаксационных упражнений использовались: «Лесная полянка», «Звуки моря», «Солнечный зай-
чик», «Кошечка на коврике» и др. 

Как мы уже отмечали, с учетом специфики ведущей деятельности детей дошкольного возраста 
используются разнообразные игры и игровые упражнения, продуктивная деятельность. 

Вербальный материал подбирается с учетом речевых возможностей детей. На первых этапах  
проведения тренинга используются в основном невербальные игры и упражнения. 

Рефлексия может проводиться вербально и невербально. В последнем случае можно использо-
вать различные изображения или пантомимические средства. 

Специфическими задачами, которые решаются в процессе тренинга у детей с ОНР, являются 
развитие речевого общения, расширение паралингвистических средств общения, формирование выс-
ших психических функций. Для их решения использовались такие игры и задания как: «Найди и назови 
отличия», «Назови одним словом», «Найди ошибку», «Собери целое», «Построй цепочку» и др.   

Эти задания позволяют преодолеть импульсивность поведения,  сформировать иерархию моти-
вов с преобладанием социального компонента, сформировать элементарные навыки  планирования и 
саморегуляции. 

Продолжительность тренингового занятия не превышает 20 – 25 минут. Частота занятий – 1– 2 
раза в неделю во второй половине дня. Количество занятий – не более 10–12. Нами было проведено 
12 занятий. 

Для педагогов предусмотрено проведение семинаров-практикумов, консультаций, мастер-
классов. 

Структура семинара – практикума представлена в виде мини – лекций сменяющихся упражнени-
ями. В мини-лекциях раскрывается о происхождении агрессивности, приводятся  ее определения, да-
ется информация о возможных причинах возникновения проблемы; далее дается словесный портрет 
ребенка, воспитание которого связано с той или иной проблемой, предлагаются рекомендации по вы-
явлению агрессивных детей, оказанию им помощи, а также помощь в  работе с   родителями. Упражне-
ния подобраны таким образом, чтобы педагоги могли отработать на практике полученный теоретиче-
ский материал. 

Задача  педагогов в работе с агрессией — научить детей выходить из конфликтных ситуаций 
приемлемыми способами. С этой целью можно на занятии обсудить с детьми наиболее часто встреча-
ющиеся конфликтные ситуации. Например, как поступить ребенку, если ему нужна игрушка, с которой 
уже кто-то играет. Такие беседы помогут ребенку расширить свой поведенческий репертуар – набор 
способов реагирования на определенные события.  
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Работа с агрессивным ребёнком будет эффективной только тогда, когда к ней привлечены не 
только педагоги, но  и родители. 

Работа со взрослыми, составляющими ближайшее окружение ребенка, должна строиться как в 
плане ознакомления их с причинами детской агрессивности, психологическими особенностями агрес-
сивных детей (самооценка и структура мотивационно-потребностной сферы), так и в организации ново-
го опыта взаимодействия с такими детьми (обращать внимание на ребенка тогда, когда он ведет себя 
хорошо; предоставлять выбор в способах поведения; оценивать не личность, а отдельные поступки), 
перестройки системы наказания и поощрения.  

Профилактика агрессии    строится по типу организации совместных игр, проигрывания сюжетов 
известных сказок. При этом агрессивному ребенку следует предлагать роли слабых, нуждающихся в 
защите персонажей, чтобы ребенок мог почувствовать себя на их месте, т.е. развивать эмпатию. Если 
же ребенку достается роль агрессивного персонажа, необходимо акцентировать внимание на таких ка-
чествах персонажа, как сдержанность, выдержка, умение владеть собой, защищать слабых. 

Для родителей нами предлагались тематические выступления на родительских собраниях, инди-
видуальные и коллективные консультации, стендовый материал. 

Итак, детская агрессивность есть комплексное, личностное образование. Причинами агрессивно-
го поведения могут быть как психологические, так и социально-психологические факторы. 

Агрессивное поведение является причиной нарушения эмоциональной стабильности. Поэтому 
необходим процесс социализации агрессии.  

Взрослые   должны понимать, что исправление агрессивного поведения ребенка – кропотливая 
работа, требующая понимания проблем таких детей и терпения. Педагоги  должны помочь своим де-
тям адаптироваться к окружающему миру. В одних случаях, следует поощрять ребенка, в других — 
ограждать от агрессивности. Иными словами, понимать, являются ли действия ребенка самозащитны-
ми или враждебными и не переносит ли он свою ярость на партнеров по общению. 

На основании данных констатирующего  эксперимента нами разработано содержание коррекци-
онно-развивающей работы по снижению агрессивности  у детей старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи.  

Контрольно-оценочный эксперимент показал, что количество детей со средним уровнем агрессии 
увеличилось. При этом количество детей с высоким уровнем агрессии значительно сократилось. Ис-
пользование многофункционального коэффициента Фишера показало наличие статистически значимых 

различий  для высокого (э=4,44, значимо при p0,01) и низкого уровня агрессии (э=2,28, значимо при 

p0,01). 
Таким образом, проведенную нами коррекционно-развивающую работу можно признать эффек-

тивной. Дальнейшие перспективы исследования видятся нам в увеличении объема  изучаемой  выбор-
ки, разработке авторского содержания тренинга.  
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В современном мире конфликты возникают регулярно во всех сферах деятельности людей. Кон-

фликтные ситуации крайне негативно сказываются на результативности взаимодействия личностей, 
снижая её эффективность.  

Для минимизации и устранения конфликтов необходима работа с информационными процесса-
ми развития конфликтной ситуации, в которой необходимо, прежде всего, установить суть происхожде-
ния конфликта, а затем использовать методы разрешения конфликтных ситуаций.  

Как внутри общества в целом, так и в любом коллективе, разные личности и их группы имеют 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности возникновения и развития конфликтных ситуаций 
с точки зрения информационного процесса. Избежать конфликтов в человеческом сообществе практи-
чески невозможно, что за счёт снижения эффективности взаимодействия, внутренних интриг и нездо-
рового климата в коллективе может негативно сказаться на деятельности как конкретного коллектива 
или предприятия, так и социума в целом. В связи с чем необходимо своевременно выявлять конфлик-
ты и своевременно и с минимальными потерями урегулировать их внутри коллектива. 
Ключевые слова: информационные процессы, управление конфликтами, разрешение конфликтных 
ситуаций. 
 

PECULIARITIES OF WORKING WITH INFORMATION PROCESSES IN CONFLICT MANAGEMENT 
 

Lyaschuk Julia Olegovna, 
Isaev Artem Gennadevich, 

Korneeva Valeria Sergeevna 
 
Abstract. The article discusses the features of the emergence and development of conflict situations from the 
point of view of the information process. It is almost impossible to avoid conflicts in the human community, 
which, by reducing the effectiveness of interaction, internal intrigues and unhealthy climate in a team, can 
negatively affect the activities of a particular team or enterprise, and society as a whole. In this connection, it is 
necessary to identify conflicts in a timely manner and settle them within the team in a timely manner and with 
minimal losses. 
Key words: information processes, conflict management, conflict resolution. 
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различные особенности восприятия и переработки информации, различные характеры и культурные 
ценности, а значит и различные мнения по тем или иным вопросам. Диссонанс мнений индивидов при-
водит к разногласиям и трениям, которые можно определить, как создание конфликтной ситуации [3, с. 
22].  

Именно из конфликтной ситуации и прорастает сам конфликт. Под конфликтной ситуацией можно 
понимать осознанную несовместимость мнений, интересов и действий между личностями или группами 
личностей, т.е. между сторонами конфликта [4, с. 158]. 

По длительности протекания конфликты могут быть кратковременными (являются следствием 
взаимного непонимания или ошибок, которые быстро осознаются) и затяжными (связаны с объектив-
ными трудностями либо глубокими нравственно-психологическими травмами). [8, с. 156]. 

 По структуре последствий конфликты могут быть конструктивными и деструктивными. При кон-
структивном конфликте разногласия решаются в формате диалога и поиска компромисса [9, с. 63].   

Конструктивные конфликты являются двигателем прогрессивного функционирования как органи-
зации, так и общества в целом, поскольку именно они позволяют выявить слабые стороны взаимодей-
ствия и принять соответствующие корректирующие меры. Конструктивные конфликты необходимы, 
поскольку повышают функциональность взаимодействия [7, с. 296].  

Деструктивные конфликты, напротив, строятся на монологовом информационном потоке, когда 
одна сторона не желает принимать аргументацию другой стороны ни в каком виде. Более того, стороны 
могут быть настроены не на обмен информацией с целью улучшения взаимодействия, а на подавление 
друг друга. Деструктивные конфликты ведут к разрушению системы взаимодействия между сторонами 
[2, с. 77].  

Выделяют следующие группы факторов возникновения конфликтов [5, с. 123]:  
- объективные факторы возникновения конфликтов (связаны с обстоятельствами социального 

взаимодействия сотрудников в коллективе, которые привели к противоречию их интересов и мнений); 
- организационно-управленческие факторы возникновения конфликтов (связаны со слабыми сто-

ронами функционирования предприятия и трудовых коллективов); 
- социально-психологические факторы возникновения конфликтов (обусловлены проблемами 

психологического взаимодействия людей на фоне их включенности в разные социальные группы); 
- личностные факторы возникновения конфликтов (связаны с индивидуально-психологическими 

особенностями участников конфликта, особенностями акцентуации их характера, темперамента и те-
кущего психологического состояния).  

- информационные факторы возникновения конфликтов (включают в себя неточные факты, ис-
кажение информации или её несвоевременную передачу, ненадежные источники, дезинформацию, 
нежелательное обнародование информации, слухи т.е. всю ту информацию, которая приемлема для 
одной стороны и, в тоже время, отвергается другой. 

Таким образом, при возникновении конфликтных ситуаций необходимо установить причины их 
возникновения. Это необходимо для поиска путей их разрешения.  

Наиболее значимыми организационно-управленческими условиями, способствующие снижению 
конфликтных ситуаций являются:  

- выверенная кадровая политика (грамотный подбор и расстановка кадров с учетом психологиче-
ских качеств сотрудников снижает вероятность приема на работу конфликтных личностей);  

- наличие высокой организационной культуры (дисциплинированность и корпоративный дух по-
ложительно влияют на психологический климат внутри коллектива)  

- высокий уровень авторитета руководителя (служит фактором снижения конфликтности в кол-
лективе за счёт стабилизации конфликтов рукой начальства);  

- благоприятный психологический климат в коллективе;  
 - престиж деятельности и организации (является значимым психологическим фактором, снижа-

ющим уровень конфликтных проявлений, поскольку сотрудники дорожат престижной работой или 
должностью). 

Выделяют 5 основных моделей решения конфликтов [6, с. 5]:   
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1 – игнорирование (принятие окончательного решения откладывается с целью получения време-
ни на обдумывание и пересмотр подходов к «камню преткновения», послужившему причиной возникно-
вения конфликтной ситуации); 

2 – уступки (одна из сторон идёт на уступки с целью сохранения партнёрских отношений в долго-
срочной перспективе); 

3 – компромисс (обе стороны идут на взаимные уступки друг другу); 
4 – сотрудничество (стороны полностью пересматривают сложившуюся конфликтную ситуацию с 

целью поиска более эффективного способа взаимодействия); 
5 – уход от решения (конфликт решается при помощи участия третьей стороны в качестве неза-

висимого эксперта).  
Разрешение конфликта может быть полным или частичным. При полном разрешении конфликта 

бывшие противники идут на примирение и начинают сотрудничать. При частичном разрешении сама 
причина конфликта остаётся, и при внешних положительных изменениях, внутреннее желание продол-
жать противостояние остаётся. При эффективном управлении конфликтом его последствия могут 
иметь положительный результат и способствовать в дальнейшем достижению целей организации [1, с. 
58]. 
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Как отмечают многие авторы в области психологии дошкольный возраст – период чувственного 

познания окружающего. В этом возрасте происходит становление всех видов восприятия, в том числе и 
фонематического. 

По мнению Л. С. Волковой сущность фонематического восприятия заключается в дифференциа-
ции фонем и установлению звуковой структуры слова. Автор отмечает, что данное определение охва-
тывает различение фонем, фонематический анализ, синтез и представления, т. е. включает в себя 
структуру фонематического восприятия [3, с. 660]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие фонематического восприятия и его значения в жиз-
ни ребенка дошкольного возраста. В работе представлены данные, полученные в ходе эксперимен-
тального исследования фонематического восприятия детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи.  Экспериментально доказано, что дети дошкольного возраста с ОНР имеют недо-
статочный уровень сформированности фонематического восприятия. 
Ключевые слова: фонематическое восприятие, общее недоразвитие речи, старший дошкольный воз-
раст, различение фонем, фонематическая система. 
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UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
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Abstract: this article discusses the concept of phonemic perception and its importance in the life of a child of 
preschool age. The paper presents the data obtained in the course of an experimental study of phonemic per-
ception of preschool children with General underdevelopment of speech.  It is experimentally proved that chi l-
dren of preschool age with General underdevelopment of speech have an insufficient level of formation of 
phonemic perception. 
Key words: phonemic perception, a General underdevelopment of speech, senior preschool age, the distinc-
tion of the phonemes and phonemic system. 
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Фонематическое восприятие играет важную роль в становлении и развитии речи, позволяет вы-
делять из речи окружающих фразы. Данный процесс позволяет овладеть грамматическим строем язы-
ка, а в дальнейшем усвоить письмо и чтение. От уровня сформированности фонематического восприя-
тия завит развитие всей фонематической системы ребенка, а в дальнейшем процесс овладения устной 
и письменной речью. 

Н. Н. Катаева, Г. В. Косагова в своем исследовании выделили характерные для детей черты 
недоразвития фонематического восприятия, к которым можно отнести: затруднения в воспроизведении 
рядов слогов с оппозиционными звуками; искажение структуры звукового ряда; искажение структуры 
слогового ряда; перестановки и недоговаривание слогов; замены и смешения звуков; трудности разли-
чения слов, близких по звучанию [1, с. 27]. 

С целью выявления особенностей фонематического восприятия у детей дошкольного возраста с 
ОНР было проведено исследование в основу которого легла модифицированная методика, составлен-
ная с использованием заданий авторских методик Г. В. Чиркиной [4, с. 20] и В. В. Коноваленко, С. В. 
Коноваленко [2, с. 14]. Методика состояла из 5 заданий. С помощью первого задания определялось 
умение ребенка выделять заданный звук из ряда звуков, слогов и слов, необходимо было хлопнуть в 
ладоши, когда услышал звук [с], [л], [ш]. Целью второго задания являлось выявление узнавания на слух 
слов, различающихся одним звуком. Перед ребенком были выложены пары предметных картинок, 
название которых отличаются согласными звуками (бочка-почка, дочка-точка, вата-фата, удочка-
уточка, крыса-крыша). Третье задание позволило выявить способность детей воспринимать на слух 
слоговые сочетания, удерживать их в памяти и переводить в акустические образы и артикуляторные. 
Ребенку необходимо было повторить серии слогов (на-та-ка, ма-па-ба, ба-бо-бу-бы, ты-ти-ди). Цель 
четвертого задания – выявление умения слышать ошибки в чужой речи. Ребенку воспроизводится ряд 
слов, ему необходимо хлопнуть, когда услышит правильно произнесенное слово (сушка, суска, шушка, 
сушка, фуфка, суфка, шуфка, сушка). С помощью пятого задания определялось умение различать сло-
ва в предложении, близкие по звуковому составу, но разные по смыслу. Ребенку необходимо было ис-
править ошибки в предложениях (У Марины болит суп, а в тарелке вкусный зуб). За правильное выпол-
нение задания ставился 1 балл, за 1-2 ошибки 0, 5 балла, большее количество ошибок 0 баллов.  

Нами были расчитаны результаты выполненных заданий и выявлена инструкция обработки: 
1. Низкий уровень – ребенок набрал от 0 до 1,5 баллов. 
2. Уровень ниже среднего – ребенок набрал от 1,5 до 2,5 баллов. 
3. Средний уровень – ребенок набрал от 3 до 4 баллов. 
4. Уровень выше среднего – ребенок набрал от 4,5 до 5,5 баллов. 
5. Высокий уровень – ребенок набрал от 6 до 7 баллов. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №102» г. Череповца. В эксперименте принимали участие 14 детей, у 13 детей ОНР III уровня, у 
одного из них заикание, у 1 ребенка ОНР I уровня. Обследование проводилось в марте 2019 года в 
подготовительной логопедической группе № 9. 

Анализ выполненного исследования позволил получить представления об особенностях фоне-
матического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Проанализируем результаты методики на выявление особенностей фонематического восприятия 
у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и представим количественный и каче-
ственный анализ (Таблица 1).  

Проанализировав результаты методики, мы получили данные о том, что дети в большинстве случаев 
не могут выделить заданный звук из ряда звуков, слогов и слов. С первым заданием полностью никто не 
справился, одиннадцать детей частично справились, трое детей полностью не справились. 

Пять детей допустили ошибки в выделении заданного звука из ряда звуков, четверо из них выде-
лили звук [ц] вместо [с], один ребенок выделил [з], вместо [с]. 

Девять детей допустили ошибки в выделении звука [л] из ряда слогов. Двое детей вообще не 
услышали звука [л] в ряде слогов. Пять детей пропустили слог лэ. Двое детей допустили ошибки в сло-
гах ру, мо, ны, но. 
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Таблица 1 
Анализ результатов 

Уровень сформированности фонематического восприятия Показатель (колличество детей) 

Низкий 0 

Ниже среднего 3 

Средний 5 

Выше среднего 6 

Высокий 0 

 
Тринадцать детей допустили ошибки в выделении звука [ш] из слов. Шесть детей выделили звук 

[ш] в слове щетка. Девять детей выделили звук [ш] в слове лыжи. Десять детей выделили звук [ш] в 
слове ложка. Пять детей выделили звук [ш] в слове жук. Один ребенок выделил звук [ш] в слове чай-
ник. Двое детей выделили звук [ш] в слове санки. Трое детей не выделили звук [ш] в слове карандаш. 
Один ребенок не выделил звук [ш] в слове шар. Четверо детей выделили звук [ш] в слове часы. Один 
ребенок не выделил звук [ш] в слове груша. 

Особой трудностью для детей оказалось различение звуков: [с], [ц], [з]; [л], [р], [м], [н]; [ш], [ж], [ч]. 
Четверо детей при выполнении задания произносили слова вслух, а потом уже определяли 

наличие нужного звука. 
Проведение данного задания, позволяет сделать вывод о том, что дети испытывают трудности 

при выделении звуков на слух. 
Проанализировав результаты методики, мы выяснили что у детей практически не возникло труд-

ностей при узнавании на слух слов, различающимися одним звуком. Практически все дети справились 
со вторым заданием. 

Один ребенок допустил ошибку в паре слов вата-фата, перепутал их. Один ребенок допустил 
ошибку в паре слов дочка-точка, перепутал их. Один ребенок допустил ошибку в паре слов бочка-почка, 
два раза показал на бочку. 

В целом данное задание для детей оказалось простым, и они практически без проблем с ним 
справились, возможно это связано с тем, что слова подкреплялись картинками. 

Проанализировав методику, мы отметили, что у детей недостаточно сформирована способность 
воспринимать на слух слоговые сочетания, удерживать их в памяти и переводить акустические образы 
в артикуляторные. Третье задание у всех детей вызвало затруднения. 

Четверо детей делали ошибки во всех сериях слогов, переставляли слоги местами, меняли по-
следовательность. Десять детей допускали ошибки в последовательности слогов, некоторые упускали. 

Проанализировав методику, мы сделали вывод о том, что не у всех детей сформировано умение 
слышать ошибки в чужой речи. Четвертое задание не получилось выполнить правильно у половины де-
тей. 

Семь детей полностью справились с заданием. Шесть детей частично справились с заданием. 
Один ребенок не смог справиться с заданием. 

Один ребенок допустил три ошибки в словах: шапка, сушка, раскладушка. Двое детей допустили 
две ошибки в словах: сушка и раскладушка. Один ребенок допустил две ошибки в словах: шапка и суш-
ка. Один ребенок допустил одну ошибку в слове раскладушка. Один ребенок допустил одну ошибку в 
слове сушка. 

Проанализировав методику исследования, мы выявили недостаточное умение различать слова в 
предложении, близкие по звуковому составу, но разные по смыслу. Пятое задание вызвало трудности 
при выполнении. 

Трое детей не справились с заданием. Трое детей частично справились с заданием. Восемь де-
тей справились с заданием. 

Трое детей вообще не замечали ошибок в предложении, не смогли дать ответ даже с помощью 
наводящих вопросов. Трое детей, которые полностью справились с заданием, давали полный ответ, то 
есть говорили исправленное предложение. Дети, которые частично справились с заданием давали та-
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кие ответы на наводящие вопросы: «Что болит у Марины? – Живот, нога», «В чем салат? – В тарелке», 
«Кто сидит в норке? – Мишка». 

Максимально при выполнении методики можно было набрать семь баллов. Самое низкое коли-
чество баллов два. Самый высокий балл получился пять с половиной. 

При анализе результатов мы пришли к выводу, что у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР наблюдаются такие особенности фонематического восприятия, как нечеткое различение фонем в 
речи, затруднения при воспроизведении рядов слогов с оппозиционными звуками, перестановки и 
недоговаривания слогового ряда, замены и смешения звуков. 

Проанализировав результаты методики, мы выяснили, что трое детей имеют сформированность 
фонематического восприятия ниже среднего, шестеро детей имеют средний уровень сформированно-
сти фонематического восприятия и пятеро детей имеют уровень выше среднего. 

В ходе экспериментального исследования мы увидели, что у детей старшего дошкольного воз-
раста с нарушениями речи плохо сформированы умения выделять заданный звук из ряда звуков, сло-
гов, слов; не наблюдается трудностей в узнавании на слух слов, различающихся одним звуком; практи-
чески не сформирована способность воспринимать на слух слоговые сочетания, удерживать их в памя-
ти и переводить в акустические и артикуляторные образы; наблюдаются трудности в различении слов 
в предложении, близких по составу, но разных по смыслу и выделении ошибок в чужой речи. Таким 
образом, у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи мы увидели недостаточный 
уровень сформированности фонематического восприятия. 
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В условиях современной социокультурной ситуации межличностное взаимодействие представ-

ляет собой неотъемлемый компонент человеческого существования, обеспечивающий оптимальное 
формирование у индивида всех психических функций, процессов, свойств, полноценное личностное 
развитие. Это такое взаимодействие индивидов, в ходе которого, как правило, развивается взаимопо-
нимание между ними, формируются определенные отношения, устанавливается взаимообращение 
субъектов данного процесса.  

Постижение сути межличностного взаимодействия предполагает рассмотрение данного феноме-
на как сложной и многоаспектной динамики функционирования системы отношений «человек - чело-
век», распространяющейся на представителей всех возрастных групп, в том числе и подростковой. 

Потребность во взаимодействии с ровесниками появляется у человека еще в дошкольном воз-
расте и с течением времени непрерывно возрастает [1]. К подростковому периоду наблюдается суще-

Аннотация. В статье рассматриваются суть феномена межличностного взаимодействия и особенности 
его функционирования в подростковом возрасте, характеризуется его место в личностном развитии 
индивида. Особое внимание обращается на характер межличностного взаимодействия подростков в 
группах сверстников. Делается вывод о важности для педагога хорошего знания структуры межлич-
ностного взаимодействия учащихся в коллективе класса. 
Ключевые слова: подросток, подростковый возраст, межличностное взаимодействие, стиль взаимо-
действия, референтная группа.  
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Abstract. The article deals with the essence of the phenomenon of interpersonal interaction and features of its 
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ственное переориентирование индивида в выборе партнеров по общению со старших (родственников, 
педагогов, других взрослых) на сверстников. Этот процесс может быть как длительным, медленным и 
постепенным, так и неравномерным или скоротечным, но осуществляется он практически всегда [2]. 

Межличностное взаимодействие школьников в течение всего периода обучения непрерывно раз-
вивается и совершенствуется. На первом году пребывания в образовательном учреждении их взаимо-
действие определяется главным образом педагогом путем организации учебной деятельности. Его по-
ощрения, порицания, оценки и отметки воспринимаются первоклассниками как исчерпывающие харак-
теристики каждого из них. 

Во втором, третьем классах и отношение к личности педагога, и взаимоотношения учащихся 
подвергаются существенным изменениям. Значимость личности учителя несколько снижается, взаимо-
связь же между одноклассниками становится, напротив, более тесной. Объединенные общими интере-
сами и целями, общей общественной деятельностью, дети постепенно сплачиваются. Формируется 
классный коллектив, сплоченность и целеустремленность которого положительно воздействует на раз-
витие каждой конкретной личности. 

Со временем межличностное взаимодействие, основанное на эмоциональных связях, дополня-
ется нравственным оцениванием членами коллектива поведения друг друга, осознанием конкретных 
личностных качеств. Например, осуществляя среди одноклассников выбор партнеров для выполнения 
совместных действий, учащиеся основываются именно на их моральных качествах. 

Межличностное взаимодействие еще с младшего школьного возраста выступает в качестве ос-
нования, на котором формируются малые группы сверстников, обычно имеющие своих лидеров, объ-
единенные определенными отношениями, общими делами и интересами, а нередко и нормами пове-
дения. Если последние находятся в несоответствии с действующими в школе правилами, то между 
школьниками – членами группы, находящимися под абсолютным влиянием лидера, признающими 
лишь его авторитет, - и их одноклассниками и педагогом могут возникнуть противоречия, даже оппози-
ционные. Если учителю известны отношения и интересы внутри малых групп классного коллектива, он 
может умело влиять на них, регулировать их. 

К подростковому периоду у школьников постепенно формируются две системы взаимодействий, 
по-разному влияющие на их психическое развитие. С одной стороны, взаимодействие с взрослыми, с 
другой – с ровесниками. Развитие обеих систем, имея существенную социализирующую значимость, 
продолжается в среднем звене школьного образования. Данные системы часто вступают в оппозици-
онные отношения c нормами поведения и содержанием деятельности. 

Формирование у подростка определенного арсенала потребностей и интересов, уже вышедших 
из пределов детских, ставит его перед необходимостью перестраивать свои взаимоотношения с окру-
жающими. Требования, предъявляемые им как к себе, так и к другим людям, прежде всего взрослым, 
значительно возрастают. Подростка уже не устраивает отношение к нему как к маленькому, он настаи-
вает на расширении своих полномочий в соответствии с обязанностями, вменяемыми ему старшими. 
Стойкое недопонимание с их стороны нередко приводит к протесту и непослушанию, даже к негативиз-
му. Если причина протеста своевременно осознается взрослым, он инициирует преобразование во 
взаимоотношениях, и тогда оно осуществляется безболезненно. Если этого не происходит, если разно-
гласия по поводу прав и обязанностей подростков и взрослых сохраняются, может развиться серьез-
ный конфликт, провоцирующий обострение пубертатного кризиса, распространяющегося не только на 
подростка, но и на взрослого. Таким образом, важным условием нейтрализации конфликтной ситуации 
представляется изменение стиля взаимодействия взрослого и подростка, что предполагает установле-
ние более высокого уровня свободы деятельности подростка и его ответственности за собственные 
поступки. 

При этом следует иметь в виду, что в поведении подростка все еще присутствует некоторая 
«детскость», провоцирующая неумение действовать самостоятельно, без участия взрослых, а также 
недостаточно серьезное и ответственное отношение к вмененным ему обязанностям. Это может за-
труднять процесс преобразования отношений между ним и взрослым. Однако преобразование совер-
шенно необходимо, ибо в противном случае возможно развитие стойкого межличностного конфликта, 
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сопровождающегося проявлением у подростка апатии, отчуждения, утратой веры в понимание его со 
стороны взрослых, – и это тогда, когда он в большей мере нуждается в их поддержке. Ослабление и 
нейтрализация подобного конфликта подростка и взрослого обычно достигается путем установления 
уважительных, доверительных отношений между ними, чему может способствовать обращение взрос-
лого к подростку с просьбой о содействии, сотрудничестве или помощи в каком-либо деле. 

Взаимодействие с ровесниками-подростками обычно осуществляется как равноправное и регу-
лируется правилами партнерства, что не является характерным для взаимодействия с родителями и 
педагогами. Поскольку взаимодействие с участниками референтной группы в большей мере соответ-
ствует интересам и потребностям индивида, он больше времени проводит с ними, отдаляясь и от 
школьных товарищей, и от семьи [3].  

Со временем взаимодействие подростков перерастает в самостоятельный вид деятельности, по-
глощающий значительную часть времени и играющий ведущую роль в реализации жизненно важных 
интересов, при этом отношения с ровесниками обычно являются для индивида не менее значимыми, 
чем другие дела. В старшем подростковом возрасте ему не хочется долгое время находиться дома, он 
стремится к общению с товарищами, к досуговой деятельности в референтной группе, что является 
специфичным именно для данного возрастного периода.  

Как показывают данные изучения свойственных подросткам акцентуаций характера, нездоровое 
взаимодействие или разрыв отношений между членами референтной группы переживаются ими до-
вольно трудно. Чтобы привлечь внимание сверстников, подружиться с ними, подростку иногда прихо-
дится даже идти на конфликт со старшими, пренебрегать сложившимися социальными нормами. 

Товарищеские отношения являются наиболее значимыми во всём взаимодействии подростков и 
базируются на особом «кодексе товарищества», в содержание которого входят прежде всего уважи-
тельное отношение к достоинству другого индивида, правдивость, верность данному слову, готовность 
прийти на помощь нуждающемуся в ней, верность в дружбе. 

Особому неодобрению подвергаются в подростковых группах эгоизм, скупость, нарушение дан-
ного слова, измена, высокомерие, пренебрежение мнениями окружающих. Проявление подобных ка-
честв не только осуждается. Нарушителю кодекса нередко объявляется бойкот, отказывается в сов-
местном участии в каких-либо общих делах.  

Близость интересов, потребностей, деятельности в целом выступают в качестве наиболее зна-
чимых факторов формирования дружеских отношений подростков. Нередко душевное расположение к 
товарищу, стремление к дружбе с ним становятся основой развития интереса и к делу, которое его 
привлекает. Это приводит к формированию у индивида новых познавательных интересов. Именно 
дружба во многом способствует активизации межличностного взаимодействия подростков. Они прово-
дят значительную часть времени в разговорах на общие интересующие их темы, в обсуждении фактов 
и событий из жизни группы, класса, общества в целом, а также личных взаимоотношений, поведения 
ровесников и взрослых и пр. 

Позже, к завершению рассматриваемого возрастного периода, у индивида возникает потреб-
ность в близком друге, формируются определенные нравственные требования к дружескому взаимо-
действию. Особое предпочтение отдается взаимной откровенности, взаимопониманию, чуткости и от-
зывчивости. Душевная близость, владение моральными нормами приобретают у подростков все более 
высокую значимость в определении их личных взаимоотношений.  

Со временем межличностные отношения подвергаются значительному преобразованию. Расши-
ряется сфера общения подростка, соответственно увеличивается количество его товарищей за преде-
лами класса, группы, образовательного учреждения. В то же время наблюдается определенная диф-
ференциация межличностных отношений в пределах коллектива класса. По данным социометрических 
исследований ученых [4; 5; 6], более существенной становится разница в статусе учащихся класса (ли-
деров, стремящихся к лидерству, и остальных учащихся; «звезд» и «отверженных», отчужденных и 
пр.). При этом чем бы ни определялся статус подростка в коллективе, он во многом детерминирует его 
поведение и самосознание. Например, отчужденность трудного подростка в классе может являться как 
причиной, так и следствием его отгороженности от сверстников, равнодушия к интересам, целям, де-
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лам коллектива, пренебрежения нормами поведения и пр. Тем важнее для педагога хорошее знание 
структуры межличностного взаимодействия учащихся класса, обеспечивающее возможность адекват-
ной оценки статуса каждого из них в системе коллективных взаимоотношений, а на основе этого - осу-
ществления объективной оптимизации статусной структуры класса в целом.  
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К современной школе очень много требований: и технологическая оснащенность, и безопас-

ность, и материальна база, и рейтинг в своей области – все должно быть на высшем уровне. Однако 
наиважнейшей задачей школы является создание эмоционально-психологического климата в коллек-
тиве, как среди детей, так и среди взрослых.[4]  И здесь ключевые роли отводятся руководителям и 
педагогам, которые и формируют день изо дня среду в учебном заведении. Какой же должна быть эта 
среда? Какие критерии оценки применять для ее формирования? И какими способами воплотить эти 
идеи? Ответить на эти вопросы является главной задачей образовательных учреждений при непо-
средственном участии самих детей. 

10 июля 2019 г. важным событием стала презентация на Совете при губернаторе Белгородской 
области стратегии «Доброжелательная школа», итоги которой будут подведены в 2021 г. [7] Важней-
шей концепцией данного проекта является создание доброжелательной, комфортной, психологически 
безопасной и благоприятной среды для всех участников образовательного процесса: детей, учителей, 
родителей, атмосферы, где хочется учиться и учить. 

Что же означает выражение «доброжелательная школа»? Какую миссию выполняет этот проект? 
Во-первых, само слово «доброжелательность» вызывает только положительные эмоции у всех людей, 
возникают такие ассоциации, как желать и делать добро, приносить радость, помогать в трудных ситу-
ациях, нести в мир добро. Во-вторых, необходимо прислушаться к главным участникам этого проекта, к 
самим детям. Реализовывать программу следует, приведя к общему знаменателю идеи детей, поже-
лания их родителей и привнеся опыт и знания педагогов.  В-третьих, школа доброжелательности раз-
вивает в ребенке доброту, отзывчивость, трудолюбие, взаимовыручку, умение работать в команде, 

Аннотация: В данной работе на примере Белгородской области рассмотрим концепцию создания доб-
рожелательной среды в школе. В наше время данный вопрос стал актуальным. Основную работу 
должны вести квалифицированные педагоги и психологи, также должны учитываться мнения самих 
школьников и их родителей. 
Ключевые слова: эмоционально-психологичесйий климат, доброжелательная школа, квалифициро-
ванные педагоги и психологи, благоприятные условия труда. 
 

CREATING A WELCOMING ENVIRONMENT IN SCHOOL 
 

Novchenko Alena V. 
 
Abstract: In this paper, on the example of the Belgorod region, we consider the concept of creating a friendly 
environment in the school. In our time, this issue has become relevant. The main work should be carried out 
by qualified teachers and psychologists, the opinions of students and their parents should also be taken into 
account. 
Key words: emotional and psychological climate, friendly school, qualified teachers and psychologists, favor-
able working conditions. 
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слушать и понимать других. Отсюда можно сформировать основные принципы этого проекта: 
1. Детям с разными способностями предоставляются широкое поле для творческой деятельно-

сти. Оцениваются результаты детей не в сравнении друг с другом, а с учетом индивидуального про-
гресса каждого ребенка, все дети самоценны, невзирая на оценки, социальный статус либо физические 
или умственные способности каждого.  Еще на раннем этапе обучения у детей выявляют склонности и 
таланты в определенных направлениях наук, в полной мере раскрывают потенциал каждого для до-
стижения высоких результатов. Также упор делается на лучшие качества детей, а с отклонениями в 
поведении проводится работа с привлечением родителей, психологов не в негативном ключе, а в пози-
тивном, с верой в успех ребенка. И даже если существуют проблема в семье, то ей оказывается психо-
логическая и всячески возможная поддержка. 

2. Педагоги должны быть квалифицированными специалистами, которые стремятся к саморазви-
тию, обладают лучшими человеческими качествами, служат примером для детей. Поэтому создаются 
благоприятные условия труда, которые только помогают им в воспитании всесторонне развитых детей. 
Так как от педагогов зависит реализация данного проекта, то им необходимо обеспечить признание в 
обществе, достойную заработную плату, как можно больше автоматизировать отчетную документацию, 
важно создать благоприятный психологический климат при необходимости с привлечением психологов. 

3. Большое значение имеет безопасная среда обучения, воспитания и общения, где каждый ре-
бенок должен быть защищен от опасностей, угроз, насмешек, где соблюдаются разумные нагрузки в 
обучении, направленные на сохранение и улучшение физического и психического здоровья детей. 
Необходима обратная связь с родителями, чтобы понять и скорректировать индивидуально для каждо-
го распределение нагрузок. В коллективе нужно воспитывается дух единства, взаимопомощи, и даже 
если возникает конфликт или несправедливое отношение к кому-либо, сами дети встают на сторону 
справедливости. Также школа постепенно подготавливает детей к выходу в самостоятельную жизнь, к 
их постепенной адаптации к реалиям жизни, к благоприятного и полезному взаимодействию с обще-
ством, способствует тому, чтобы каждый ребенок нашел свое место в мире. 

4. Руководителю школы необходимо быть разносторонней личностью с высоким интеллектом и 
лучшими личностными качествами, уметь управлять школьным коллективом, видеть перспективы раз-
вития, находиться в «нужный момент в нужном месте», создавать атмосферу сплоченности, взаимовы-
ручки, воплощать в своей работе лучший мировой педагогический опыт.[6] 

5. Самой же главной поддержкой проекта и нововведением должна стать команда педагогов-
психологов, настоящих профессионалов своего дела, на плечи которых ложится налаживание  взаимо-
связи между детьми, их родителями и учителями, соблюдение индивидуального подхода к каждому, 
создание атмосферы настоящей доброжелательности в школе, коллектив которой должен стать спло-
ченной большой семьей, в которой никого не дадут в обиду, воспитают счастливых и уверенных в сво-
их силах детей, которым не страшно будет выйти в большой мир. 

Детям в XXI веке предстоит жить  в быстроменяющемся нестабильно мире, где нет четких пред-
ставлений о добре и зле. Поэтому именно школа, где дети проводят большую часть времени, должна 
не просто обучить, но и дать им опору в жизни, сформировать правильное представление об истинных 
ценностях в нашей реальности. Главной целью доброжелательной школы станет воспитание настоя-
щих личностей с сильным характером, при этом физически развитых, эмоционально устойчивых, уме-
ющих учиться новому, позитивно мыслящих, способных менять к лучшему жизнь своей страны и мира 
в целом. 

 
Список литературы 

 
1. Голованова, Н.Ф. Педагогика: Учебник и практикум для СПО / Н.Ф. Голованова. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 377 c. 
2. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / В.Г. Крысько. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 471 c. 



256 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / И.А. Липский, Л.Е. Сикор-
ская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. 

4. Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании: Учебное пособие для ба-
калавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c. 

5. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / Л.В. Мардахаев. - Лю-
берцы: Юрайт, 2016. - 817 c. 

6. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: 
Проспект, 2016. - 160 c. 

7. https://www.peremenka31.ru/all-publications/3260.html 
8. https://znamya31.ru/obshestvo/obrazovanie/4196.html 
9. https://new.beliro.ru/news/ 

 

 
  

https://www.peremenka31.ru/all-publications/3260.html
https://znamya31.ru/obshestvo/obrazovanie/4196.html
https://new.beliro.ru/news/


ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 257 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



258 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XXI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 364.277 

ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Хакимова Эльвира Алиулловна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

 
Самоубийство – это преднамеренный акт убийства самого себя [1]. Россия занимает 14 место по 

количеству числа самоубийств. В 2017 году было зафиксировано 20278 человек, покончивших жизнь 
самоубийством. Отмечается рост числа самоубийств и в подростковой среде. Россия заняла первое 
место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков, об этом сообщает Главный госу-
дарственный санитарный врач РФ академик РАМН Геннадий Онищенко. Он отмечает, что у половины 
подростков в возрасте 15-16 лет, совершающих суицидальные попытки, эти попытки были не пер-
вые[2]. 

Подростковый возраст – это граница между детством и взрослой жизнью. Он характеризуется 
целым рядом биологических, психологических и социальных факторов, каждый из которых оказывает 
существенное влияние на подростка. Знания биологических, психологических и социальных особенно-
стей подросткового возраста помогают специалисту построить эффективную систему профилактиче-
ских мероприятий, направленных именно на эту категорию.  

Профилактика суицидального поведения - это система мероприятий, направленных на преду-
преждение различных проявлений суицидального поведения, в том числе и суицидальных действий, а 
также предупреждения повторных суицидальных актов. 

Специфика организации социальной работы с подростками, склонными к суициду, заключается в 
проведении мероприятий, направленных на уменьшение числа самоубийств в обществе. 

Главной задачей специалиста по социальной работе по предотвращению суицидального поведе-
ния в подростковой среде заключается в разработке эффективных профилактических мероприятий. 

Социальная работа по профилактике суицидального поведения подростков осуществляется на 3 
уровнях: 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты профилактики суицидального поведения в 
подростковой среде. Раскрывается роль специалиста по социальной работе в области профилактики 
суицидального поведения подростков. Выявлены основные формы работы по профилактике суици-
дального поведения подростков в МБУ «Комплексном центре социальной помощи семье и детям» Пер-
вомайского района г.Пензы.  
Ключевые слова: суицидент, самоубийство, подросток, профилактика, феноменологический подход.  
 

FORMS OF PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 
 

Khakimova El’vira Aliullovna 
 
Abstract: the article deals with the main aspects of the prevention of suicidal behavior in adolescence. The 
role of a specialist in social work in the field of prevention of suicidal behavior of adolescents is revealed. The 
basic forms of work on prevention of suicidal behavior of teenagers in «the Complex center of social assis-
tance to a family and children» of the Pervomaisk area of Penza are revealed. 
Key words: suicide, suicide, teenager, prevention, phenomenological approach. 
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1. Первый уровень – это общая профилактика; 
2. Второй уровень – профилактика суицидального поведения подростков,  находящихся в груп-

пе риска; 
3. Третий уровень включает в себя профилактику суицидального поведения  подростков, кото-

рые намерены, либо уже пытались совершить самоубийство[3, c.165-166]. 
Общая профилактика заключается в информировании населения о проблеме самоубийства. Это 

наиболее распространенное направление социальной работы, осуществляемое в форме лекций, бе-
сед, распространения специальной литературы, видео, информационных листов, буклетов, памяток. 
Проведение семинаров, круглых столов, консилиумов по изучению особенностей подросткового воз-
раста и по преодолению уровня тревожности. 

Профилактика суицидального поведения подростков,  находящихся в группе риска – заключается 
в выявлении подростков, которые из-за неблагоприятных воздействующих факторов (семейное небла-
гополучие, отсутствие родителей, недопонимания в школе, напряженные отношения со сверстниками, 
девиантное поведение) могут совершить самоубийство.   

Профилактика суицидального поведения  подростков, которые намерены, либо уже пытались со-
вершить самоубийство, заключается в предотвращении суицида. Для лиц, которые совершили неудач-
ную попытку суицида, цель профилактики будет заключаться в предотвращении повторной суицидаль-
ной попытки. Поэтому специалисту по социальной работе необходимо оценить риск суицида. 

В задачи специалиста по социальной работе входят: 
– оказание психосоциальной помощи семье подростка; 
– снятие стрессового состояния у очевидцев происшествия; 
– проведение социальной профилактики с суицидентом, которая включает в себя процесс вос-

становления подростка, совершившего суицид к жизнедеятельности в социальной среде. 
В России в профилактике и предотвращении суицидальной активности важную роль играет те-

лефонное консультирование. Первая служба  телефонного консультирования возникла в Москве 1982 
году. К 1991 году количество таких служб возросло, и появилась Российская Ассоциация Телефонов 
Экстренной Психологической Помощи (РАТЭПП). Цель телефонного консультирования заключается в 
оказании помощи человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, посредством телефонного 
контакта. 

Профилактические мероприятия по предупреждению и предотвращению суицида в подростковой 
среде проводятся и на базе Комплексных центров социальной помощи семье и детям. В ходе эксперт-
ного интервью со специалистом по социальной работе отделения социальной помощи семье с несо-
вершеннолетними детьми МБУ «Комплексного центра социальной помощи семье и детям» Первомай-
ского района г.Пензы, были определены методы диагностики суицидального поведения применяемые 
в центре, а также профилактические мероприятия осуществляемые специалистом по профилактике 
суицидального поведения подростков.  

Во многих семьях с несовершеннолетними детьми, находящиеся на учете в центре,  высока доля 
того, что ребенок имеет суицидальные мысли. Обычно это дети из неблагополучных семей. Работа 
специалиста с данными подростками основана на феноменологическом подходе. Каждый человек об-
ладает уникальной способностью по-своему воспринимать и интерпретировать мир. В работе с под-
ростком, склонным к суициду необходимо найти индивидуальный подход и симпатию. Подросток не 
каждому может раскрыться, открыть свои чувства и поделиться переживаниями. Важную роль играют 
индивидуальные консультации с подростком. В целях диагностирования суицидального поведения 
подростков специалисты по социальной работе опираются на такие методы как: наблюдение, анализ 
документов, анкетирование.  

Наблюдение – целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе которого иссле-
дователь получает конкретный фактический материал [4, c.96]. Специалист по социальной работе 
наблюдает за реакциями ребенка, за тем как он идет на контакт, за поведением ребенка, за его внеш-
ними характеристиками. В процессе наблюдения специалист по социальной работе формирует полную 
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картину о подростке. Выявленные в процессе наблюдения какие-либо отклонения в поведение под-
ростка, сигнализируют о наличие в его семье проблем.  

Анализ документов -  совокупность методических приемов и процедур, применяемых для извле-
чения из документальных источников информации при изучении социальных процессов и явлений для 
решения определенных исследовательских задач[4, c.128]. Специалист по социальной работе должен 
проанализировать документы, которые отправляют образовательные учреждения, органы опеки и по-
печительства, полиция и т.д. в случае негативного изменения поведения подростка. Для того, чтобы 
своевременно оказать подростку необходимую помощь. 

Анкетирование – методический прием получения информации с помощью составленных в соот-
ветствии с определенными правилами систем вопросов, каждый из которых логически связан с целью 
исследования[4, c.11]. В целях выявления суицидальных намерений подростка, специалист по соци-
альной работе, проводит небольшое по объему анкетирование, которое позволяет выявить проблемы 
в семье и легко поддается анализу. 

Специалисты по социальной работе проводят общую профилактику суицидального поведения в 
подростковой среде, взаимодействуя с образовательными учреждениями. На базе школы они проводят 
тренинговые занятия направленные на развитие устойчивого стремления к позитивному  восприятию, 
воспитанию у  учащихся стойкой жизненной позиции, формирование у подростков системы жизненных 
ценностей, осмысление жизни как главной ценности. Кроме этого специалисты проводят консультатив-
ные беседы с подростками, а также рисуночные методики, связанные с арт – терапевтическими мето-
дами.  

Профилактическая работа суицидального поведения подростков должна носить систематический 
характер. К сожалению, в силу высокой загруженности специалистов по социальной работе, проводить 
профилактические мероприятия на постоянной основе не представляется возможным. В образова-
тельных учреждениях есть штатные работники, например психологи, социальные педагоги, в задачу 
которых входит выявление подростков, склонных к суициду, а также проведение профилактических 
мероприятий. Специалисты по социальной работе оказывают лишь содействие школьному психологу и 
социальному педагогу.  

Межведомственное взаимодействие играет важную роль в предотвращение числа самоубийств 
среди подростков. Специалист по социальной работе должен своевременно информировать другие 
службы об изменениях состояния здоровья подростка, психологического климата в семье и т.д. Изме-
нение психического состояния подростка может сигнализировать о высоком суицидальном риске, кото-
рый уже требует незамедлительного вмешательства медицинских психологов, психиатров, психотера-
певтов и оказание психиатрической помощи, лечения, а также госпитализации ребенка. 

Таким образом, профилактика суицидального поведения делится на общую профилактику и 
профилактику, направленную на предотвращение суицида подростков, находящихся в группе риска и 
имеющие суицидальные намерения. Общая профилактика базируется на проведение мероприятий для 
подростков с целью  обучения поиска верных решений из различных сложных ситуаций. Она включает 
в себя беседы, психологические тренинги, лекции, разработку методических рекомендаций, буклетов и 
т.д.  Профилактика суицидального поведения подростков, находящихся в группе риска и имеющих суи-
цидальные намерения ориентирована на индивидуальном подходе. Суицидальные мысли у подростков 
возникают по различным причинам, поэтому формы работы с подростком будут носить индивидуаль-
ный характер. Специалист по социальной работе должен быть высококвалифицированным, ответ-
ственным, гуманным и компетентным. Он должен использовать свои умения и навыки для того, чтобы 
подросток раскрылся и поделился с ним своими переживаниями. Совместно с родителями подростка, 
специалист по социальной работе может предотвратить смерть и сохранить жизнь ребенку.  
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе рассматривается политический феномен До-
нальда Трампа. Подвергаются качественному анализу тенденции предвыборной компании в конгресс 
США, составлен критический анализ итогов промежуточных выборов в конгресс США и их влияние на 
политическую систему в стране. Оцениваются шансы Трампа стать кандидатом в президенты на пред-
стоящих президентских выборах 2020 года. 
При написании научно-исследовательской работы была изучена специальная литература, включающая 
научные статьи, анализирующие действия избранного президента как на внешнеполитической арене, 
так и внутри страны; пособия известных политологов, экспертов и аналитиков определяющих полити-
ческий феномен Дональда Трампа в популизме и его шансы  переизбрания на пост президента в 2020 
году; статистические материалы, электронные источники изучающие тенденции предвыборной компа-
нии в конгресс США; официальные заявления политических лидеров о влиянии промежуточных выбо-
ров в конгресс США на стабильность политической системы страны. 
Методологической основой научно-исследовательской работы стали общенаучные методы (индукции, 
дедукции), метод системного анализа и прогнозирования, метод сравнительного анализа, метод изуче-
ния статистических материалов.  
Специальная литература и общенаучные методы позволили проанализировать и оценить факторы, 
влияющие на устойчивость политической системы США к современным кризисным проявлениям.  
Ключевые слова: политический феномен, кризисные явления, глубинное государство, глобалистские 
элиты, промежуточные выборы, политическая система, импичмент, политический истеблишмент, под-
властные структуры, политический процесс.  
 

THE CRISIS OF THE POLITICAL SYSTEM OF THE UNITED STATES: A SUSTAINABLE REALITY OR A 
TEMPORARY PHENOMENON 

 
Shiryaev Boris A., 

Kostyuchenko Saveli Vladimirovich 
 
Abstract: this research paper discusses the political phenomenon of Donald trump. The article presents a 
qualitative analysis of the trend of the election campaign in the us Congress, a critical analysis of the results of  
the midterm elections to the US Congress and their impact on the political system in the country. Trump's 
chances of becoming a presidential candidate in the upcoming presidential elections in 2020 are evaluated. 
When writing a research work, special literature was studied, including scientific articles analyzing the actions 
of the President-elect both in the foreign policy arena and within the country; manuals of well-known political 
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Результаты исследования общественного мнения показали, что всего 37% американцев доверя-

ют Трампу - это худший результат за последние семьдесят лет. Трамп стал первым главой государства 
со времен Гарри Трумэна, чей рейтинг после избрания претерпел значительные изменения в отрица-
тельную сторону. Трампу, по данным мониторинговых замеров, не доверяют 59% американцев, дове-
ряют - лишь 37%. Ситуацию усугубила попытка Дональда Трампа провести ряд реформ, которые не 
защищали интересы представителей среднего класса, малообеспеченных слоев населения [6, с. 5-25].  
Выход США из «Климатического соглашения», так же не принес дополнительных бонусов Трампу на 
международной арене. В следствии чего, перспективы Дональда Трампа на второй срок президентства 
на сегодняшний день выглядят достаточно размыто [27, с. 14].  В последнее время, снова заговорили 
об импичменте президента Дональда Трампа. На этот раз к демократам присоединились даже поддер-
живающие Трампа республиканцы.  Политологи предостерегают, что угроза импичмента может заста-
вить с каждым днем теряющего политический капитал Трампа (тот же неуклонно падающий рейтинг) 
пойти на неординарные действия, тем самым дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в 
стране [3]. Промежуточные выборы в Конгресс США привели к расколу в парламенте: республиканцы 
сохранили за собой и даже укрепили большинство в Сенате, но проиграли Демократической партии 
Палату представителей. Такой раскол еще больше связал руки президенту США Дональду Трампу.  С 
первых же дней своего президентства Дональд Трамп столкнулся с ожесточенным сопротивлением той 
части американского истеблишмента, которая поняла, что у неё отнимут и Власть, и Силу, если он вы-
полнит хотя бы часть своих предвыборных обещаний. С данного момента возобновились в открытую 
разговоры о некоем «Deep State» - «глубинном государстве», которое руководит Соединенными Шта-
тами с той поры, как убили президента Джона Кеннеди, а затем был отправлен в отставку под угрозой 
импичмента президент Ричард Никсон [26, с. 5-19]. Глубинное государство было определено в 2014 
году Майком Лофгреном, бывшим помощником республиканского Конгресса США, как «гибридное сли-
яние государственных чиновников и представителей верхнего уровня финансистов и промышленников, 
которые эффективно управляют США, не спрашивая об этом избирателей, нарушая суть политического 
процесса».  Если вести отсчет с рубежа 1960-1970-х, то получается, что уже более сорока лет — это 
«глубинное государство» правило в США, и прекрасно себя чувствовало вплоть до появления на поли-
тическом поле яркого бизнесмена без укоренившихся связей в политическом истеблишменте – До-
нальда Трампа [19, с. 9]. По мнению членов Белого дома, данная структура подрывает авторитет пре-
зидента. Стратегический глава Белого дома Стивен Бэннон отметил, что «глубинное государство» яв-
ляется прямой угрозой для президентства Дональда Трампа [28, с. 5-23].  Политологи с периодично-
стью констатируют факты ожесточенного сопротивления некой скоординированной группы. Так, напри-
мер, глубинное государство США обложило Дональда Трампа в преддверии промежуточных ноябрь-
ских выборов в Конгресс, не оставляя ему шанса уклониться от лобового столкновения с Россией в Си-
рии, а американские глобалистские элиты буквально заталкивают Трампа в конфликт с Владимиром 
Путиным. По вопросу отношения Путина и Трампа к американским элитам их интересы совпадают, им 
нужен диалог, а для диалога нужен мир, тогда как элитам глубинного государства нужна война. Если 

scientists, experts and analysts determining the political phenomenon of Donald trump in populism and his 
chances of re-election to the presidency in 2020; statistical materials, electronic sources studying the trends of 
the election campaign in the us Congress; official statements of political leaders on the impact of the mid term 
elections to the us Congress on the stability of the political system. 
The methodological basis of the research work was General scientific methods (induction, deduction), the 
method of system analysis and forecasting, the method of comparative analysis, the method of studying statis-
tical materials.  
Special literature and General scientific methods allowed to analyze and evaluate the factors affecting the sta-
bility of the us political system to the modern crisis manifestations.  
Key words: political phenomenon, crisis, deep state, globalist elites, elections, political system, impeachment, 
the political establishment, subordinate structure, the political process. 
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Трамп войну начнёт, его обвинят в её начале, если уклонится - обвинят в уклонении. Одна часть ана-
литиков утверждает, что сложившаяся ситуация – это ни что иное как прямой путь к импичменту. К тому 
же, политологи заявляют о том, что волну против Трампа поднимают американские средства массовой 
информации, подвластные и обслуживающие демократов. Другие считает, что перспектив у импичмен-
та нет. По причине отсутствия каких-либо серьезных оснований, равно как и серьезных фактов, кото-
рые могли бы повлиять на президентство Трампа [31, с. 27]. По их мнению, такое давление на админи-
страцию президента было ничем иным, как подготовкой демократов к промежуточным выборам в Кон-
гресс [7]. Сейчас начинают обсуждения перспективы второго срока Трампа, а демократы не хотят, что-
бы он остался. Последние события подтолкнули американский истеблишмент снова вспомнить об им-
пичменте после слов Трампа о недоверии к спецслужбам США. Следует отметить тот факт, что изна-
чально демократы и спецслужбы не поддерживали кандидатуру Трампа на выборах. Политологи отме-
чают, что если Трампа отправить досрочно, то США ждут большие потрясения, ведь за Трампа прого-
лосовали избиратели. Чтобы объяснить попытку отправить Трампа в отставку, надо иметь очень серь-
езные основания, а их сейчас нет, так же как нет ни одного подтверждения вмешательства со стороны 
России. Украинские политологи считают, что уход Трампа повлияет не только на США, но и на другие 
страны. Тема вмешательства России в американские выборы является сейчас доминирующей. Она 
была раскручена, расследуется, над ней работает комиссия Роберта Мюллера. Политологи считают, 
что такая реакция — разговоры об импичменте — возникла после того, как Трамп поднял тему о недо-
верии к разведке США. Это является самой явной причиной того, что демократы и часть республикан-
цев сплотились. Первые, что хотят — ввести новые санкции, вторые — начать процедуру импичмента 
Трампа. Если процедура импичмента Трампа все-таки начнется, то в США могут начаться волнения, 
которые вполне могут перерасти в вооруженное столкновение. У Трампа на сегодняшний день внут-
реннее положение плюсовое — у него хороший рейтинг, за ним идет значительная часть избирателей. 
Трамп у американского народа ассоциируется с борьбой против коррупции [32, с. 22]. У него очень се-
рьезное лобби среди военных, поэтому можно представить настоящий конфликт внутри США. Также 
политологи уверены, что приближенные к США украинцы будут рады уходу американского президента 
и возвращению к власти демократов. Связано это с тем, что демократы обеспечивали Украину деньга-
ми. В Украине ожидают хорошего результата, если сменится власть в США. Эксперты отмечают, что 
Россия тоже выиграет от смены президента в США. Россия находится в более выгодном положении, 
она не завязана с США торговлей. Если произойдет переворот в Америке, Россия сможет надавить на 
Украину, чтобы снова иметь над ней влияние. По мнению известных политологов, если Трамп останет-
ся президентом США на второй срок, это многих разозлит, но мало кого удивит [35]. Таким образов, 
выше изложенная панорама ситуаций, безусловно отразились на политической системе США. 
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