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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА 

Горянц Ирена 
Магистр 

Санкт-Петербургский горный университет 
 

Научный руководитель: Мигунова Светлана Владимировна 
кандидат технических наук, доцент 

Санкт-Петербургский горный университет 
 

Аннотация: В данной работе обсуждается возможность улучшения работы, ресурсосбережения, 
нефтедобывающих промыслах в условиях Крайнего Севера. Применением газовых методов позволяет 
решить две всегда актуальные проблемы, увеличить нефтеотдачу и уменьшить выделение в атмосфе-
ру париковых, вредных газов.  
Цель работы заключается в рассмотрении возможности использования попутного нефтяного газа в це-
лях ресурсосбережения, решения экологических проблем и увеличения нефтеотдачи.  
Задачи: 

 Изучение условия разработки месторождения Ямала и Арктики 

 Обзор литературных источников по вторичном использованию ПНГ 

 Описание опыта применения ПНГ на месторождении M  

 Обоснование технологической и экономической эффективности закачивания ПНГ 
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, повышение коэффициента извлечения нефти, разработка, 
нефтегазовое дело, вторичное использование, ресурсосбережение 

 
POSIBILITIES OF USING ASSOCIATED PETROLEUM GAS IN THE FAR NORTH 

 
Goryants Irena 

Scientific advisor: Migunova Svetlana Vladimirovna 
 

Abstract: This paper discusses the possibility of improving the work of  oil fields in the Far North and resource 
conservation. Application of gas methods allows to solve two always important problems, increase oil recovery 
and to reduce allocation in the atmosphere of toxic, harmful gases.  
The purpose of the work is to consider the possibility of using associated petroleum gas in order to save re-
sources, solve environmental problems and increase oil recovery factor.  
Tasks:  
• Study the conditions of development of deposits of Yamal and the Arctic  
• A review of the literature on recycling APG 
• Description of APG application experience at the field in Serbia 
• Justification of technological and economic efficiency of APG injection  
Key words: associated petroleum gases, increase of oil recovery factor, oil field development, oil and gas en-
gineering, secondary use, resource conservation  
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ВВЕДЕНИЕ 
Недоступность и отсутствие транспортной инфраструктуры делают процесс освоения Арктики и 

Ямала значительно затратным, но объемы получаемых ресурсов их оправдывают. Субарктический, 
арктический климат и суровые условия работы не делают экосистему Ямала и Арктики резистентной на 
техногенные воздействия. Ещё в 1992 году ООН делает первые шаги в борьбе за сохранность природ-
ных ресурсов для будущих поколений, проводя конференцию в Рио-Де Жанейро по окружающей среде 
и развитию. На данной конференции впервые вводится понятие устойчивого развития. Устойчивое раз-
витие представляет собой рациональное использование ресурсов, в то же время удовлетворяющее 
нынешние потребности, но не лишающее таковой возможности для будущего поколения. В целях ре-
сурсосбережения и сохранности экосистем нефтяные компании, действующие в арктическом регионе, 
акцентируют необходимость обеспечивать повышенную безопасность работ, нулевой выброс промыш-
ленных отходов и минимизацию площади воздействия на экосистему.  Цель работы заключается в 
рассмотрении возможности использования попутного нефтяного газа в целях ресурсосбережения, ре-
шения экологических проблем и увеличения нефтеотдачи. Задачи: 

 Изучение условия разработки месторождения Ямала и Арктики 

 Обзор литературных источников по вторичном использованию ПНГ 

 Описание опыта применения ПНГ на месторождении в Сербии  

 Обоснование технологической и экономической эффективности закачивания ПНГ 
 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА 

Более две третьих мировых разрабатываемых запасов нефти и газа находится на территории 
России. В районе Крайнего Севера находиться около 60% запасов Российской нефти. Полуостров 
Ямала и Арктика являются очень перспективными нефтегазоносными районами но субарктический 
климат затрудняет процессы проводимые на территориях. Сильные разбросы температур и многооб-
разие ветров являются следствием теплых воздушных масс, поступающих из Атлантического океана, и 
холодных, идущих с полярных регионов. Столкновение воздушных масс приводит к выпадению боль-
шого количества осадков. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

Учитывая особенности разработки месторождения, местоположения, инфраструктуры, схем 
энергоснабжения, технико-экономического обоснования выбора рациональной схемы энергообеспече-
ния и подбора энерготехнологического оборудования на основе анализа различных способов исполь-
зования газа выбирается метод использования попутного нефтяного газа. Возможны три направления 
использования ПНГ: энергетическое, нефтехимическое и геологическое.  

Под энергетическим подразумевается использование попутного нефтяного газа для получения 
электроэнергии.  

Нефтехимическое направление. Попутный нефтяной газ может быть переработан с получением 
сухого газа, подаваемого в систему магистральных трубопроводов, газового бензина, широкой фракции 
легки углеводородов (ШФЛУ) и сжиженного газа для бытовых нужд. ШФЛУ является сырьем для произ-
водства целого спектра продуктов нефтехимии: каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых 
бензинов и др. 

Под геологическим направлением подразумевается использование ПНГ для газового метода 
воздействия в цели увеличения нефтеотдачи пласта. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОВЫХ 

МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
Газовые методы в сочетании с заводнением нашли применение на шельфовых месторождениях 

Норвегии, где структура запасов гораздо лучше, чем США, Канаде, Китае или Венесуэле. К примеру, 
использование современных МУН на таких шельфовых месторождениях Норвегии, как Асгард, 
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Стардфьорд и Гуллфакс, позволило поднять конечный КИН на 14-19%, или в 1,3-1,5 раза, в сравнении 
с нефтеотдачей, которую в середине 80-х гг. давали на них традиционные технологии заводнения.   

Результаты опытно-промышленных работ в России. Первый промысловый эксперимент по 
нагнетанию СО2 в нефтяной пласт был произведен на Александровской площади Туймазинского ме-
сторождения. Всего было закачено около 2% от объема пор. По оценке БашНИПИнефти, охват пласта 
заводнением увеличился по толщине на 30%, приемистость нагнетательной скважины увеличилась на 
30-40%, дополнительно добыто 27,3 тыс. т нефти, что соответствует увеличению нефтеотдачи на 
15,6%. 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ПРИМЕРЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ М 
В этой части описано месторождение М как пример опыта с использованием ПНГ в системе под-

держания пластового давления. Пластовый флюид является легкой нефтью.  
Для утверждения возможного эффекта процесса закачки газа в пласт были использованы про-

граммы Prosper и MBAL. Для модели в MBAL были рассмотрены следующий параметры: давление в 
пласте, кумулятивная добыча нефти и газа, соотношение газ-нефть. Следили за пластовым давлением 
чтобы видеть можно ли установить минимальное давление смешивания. Поведение фазы было пред-
ставлено семью компонентами и двумя псевдокомпонентами, представленными в таблице 1. 

 
Tаблица 1 

Результаты wellstream анализа 

Компонент Состав пластовой нефти (% mol) 

CO2 1035,42 

C1N2 35,73 

C2 2,24 

C3C4 2,91 

C5C6 3,25 

C7+ 17,98 

C19+ 2,47 

 
Моделирование залежи М сделано на период от 10 лет, прогнозирование изменения коэффици-

ента извлечения нефти и дебит нефти было выведено для два случая, с и без закачки CO2 (Рис. 1). 
Объем закачанного флюида выбран константным весь исследований период 200 тыс. См3/сут.  Метод 
по котором было посчитано в программе MBAL, “Материальный баланс”. 

 

 
Рис. 1. Excel диаграмма для результатов  a) с закачкой CO2 по программы  MBAL, 

 b) без закачки CO2  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКАЧИВАНИЯ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Помимо экономических и социальных нужд решение задачи утилизации попутного газа позволит 
сократить объемы вредных выбросов в окружающую среду, а также снизить ущерб для здоровья насе-
ления. Сжигание ПНГ на месторождениях опасно для здоровья, так как в результате в воздухе образу-
ются токсичные вещества, которые абсорбируются растениями и могут попасть в пищевую цепь. Вред-
ные металлы, содержащиеся в выбросах, могут стать причиной раковых заболеваний, врожденных по-
роков, заболеваний крови и центральной нервной системы. Выбросы СО2 в России в 2009 г. из-за сжи-
гания ПНГ составили 90 млн. тонн. 

 
ВЫВОДЫ 

В итоге данной работы: 

 были изучены условия разработки месторождения Ямала и Арктики;  

 были рассмотрены на данный момент самые успешные реализации проектов по газовым МУН; 

 был описан опыт проведения процесса использования ПНГ на месторождения. Замечено уве-
личение пластового давления и скользящее увеличение коэффициента извлечения нефти. Это может 
означать более длительную эксплуатацию месторождения. На данный момент мы можем признать, что 
процесс закачки газа практически не влияет. Возможно, лучше результаты могли быть достигнуты с 
более ранней реализацией метода или с помощью процесса WAG как в случаях месторождении распо-
ложенных в Норвегии. Основным преимуществом внедрения CO2 в настоящее время является хране-
ние парниковых газов и очистка углеводородных фракций от газовых и нефтяных месторождений на 
территории исследуемого месторождения.          

 Данный метод повышения нефтеотдачи можно применять и в условиях Арктики и Ямала.  Хруп-
кая экосистема Севера сбережется уменьшением выбросов углекислого газа в атмосферу, и найдётся 
применение ПНГ добываемого на месторождения который трудно перевозить или даже не возможно 
транспортировать в места с цехами для переработки. Такой подход к использованию ПНГ и отходов 
переработки газа экономический рентабелен. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА 
ЭЛЕКТРОПЛАВКИ ФОСФОРА 

Анализ научно-технических результатов последних лет показал, что практически полностью пре-
кратились работы по созданию методов зондирования и контроля в реальном времени состояния РТП 
по зонам и технологическим трактам. Это является в настоящее время основным препятствием созда-
ния эффективных управляющих и советующих компьютерных систем в рудной электротермии [25, с. 2]. 

Согласно Педро А.А. изменения технологических и электрических параметров печи, приводящие 
к улучшению работы какой-то одной зоны, могут вызвать ухудшение работы других зон. Работа каждой 
зоны определяется своими законами. Таким образом, взаимосвязь технологических зон носит исключи-
тельно сложный характер и попытки её анализа методами математической статистики пока не дали 
успешных результатов. 

Таким образом, к настоящему времени не создано адекватное математическое описание слож-
нейших физико-химических процессов, протекающих в фосфорной руднотермической печи [125,с. 1]. 

 
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Основной задачей при синтезе интеллектуальных моделей является составление матрицы пла-
нирования полного факторного эксперимента (ПФЭ). С помощью матрицы ПФЭ создается модель 
управления объектом (процессом). При этом, например, для трехуровневых факторов полное число 
возможных сочетаний числа факторов при двух входных переменных равно N=32=9, для трех перемен-
ных – 33=27 и т.д. [2,с. 35] 

При этом нормализация в диапазоне от 0 до 1 входных и выходных переменных производится по 
формуле[3]:  

 

,
minmax

min

xx

xx
x




  (1) 

где: x - нормализованное (от 0 до 1) значение входной или выходной переменной; х – текущее 
значение переменной; хmin, хmax – минимальное и максимальное значение переменной. 

Составление матрицы планирования экспериментов гораздо более удобно для экспертов, неже-
ли рекомендуемое во всех учебниках и публикациях составление правил нечетких продукций. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПФЭ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АЛГОРИТМОВ  

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОПЛАВКИ 
Задачей  алгоритма является определение оптимальных значений мощности печи (Y)в зависи-

мости от ступени напряжения (Х1), линейных токов (Х2), расположения электродов на траверсе (Х3) и 
средней температуры под сводом печи (Х4). Как правило, такие расчеты необходимо производить по-
стоянно (примерно один раз в течении 5-7 минут) в зависимости от ситуации. Опрос технологов цеха 
позволил составить матрицу планирования ПФЭ для 81 эксперимента при трехуровневой оценке (0,0; 
0,5 и 1,0), четырех входных переменных: N = 34 = 81 (таблицу 1).   

 
Таблица 1 

Матрица планирования ПФЭ для подсистемы среднего уровня управления 

Входные переменные 
 

Выходная 
переменная 

№ 
эксп. 

Ступень 
нап-ряжения, Х1 

Линейные 
токи, Х2 

Высота 
тра-версы, Х3 

Температура под 
сводом, Х4 

Текущее 
нап-ряжение, Y 

1 0.0 0.5 0.0 0.5 0,76 

2 0.5 0.5 0.0 0.5 0,53 

3 0.5 0.0 0.0 0.5 0,49 

80 0.5 1.0 1.0 1 0,63 

81 1.0 1.0 1.0 1 0,07 
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Нормализация в диапазоне от 0 до 1 входных и выходных переменных производилась по фор-
муле (1). В таблице 1 все переменные приведены к нормализованной форме в диапазоне от 0.0 до 1,0. 
При этом 7 ступень напряжения соответствует значению 0, а 43 – значению 1; максимальное значение 
линейного тока – 70 кА, что соответствует 1 в таблице 3.1, а минимальное – 0 кА; максимальное значе-
ние рабочего хода электродов, или высота траверс – 100 см, а минимальное – 20 см.; максимальная 
мощность печи – 70 МВт, а минимальная – 0 МВт. 

В матрице планирования ПФЭ заложены знания экспертов по управлению текущей мощностью в 
зависимости от температуры под сводом печи, ступени напряжения, значений линейных токов и высо-
ты подъема траверсы с электродами. Матрица планирования ПФЭ может быть использована при раз-
работке моделей управления тремя способами: методом нечеткого моделирования, методом нейрон-
ных сетей и нейро - нечеткими методами [2,с.5].  

 
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ (АЛГОРИТМОВ) УПРАВЛЕНИЯ 

Разработку интеллектуальных моделей можно осуществить с использованием трёх технологий: 
нечётких алгоритмов, нейронных сетей и нейро-нечётких сетей. Ниже приводятся описания синтеза 
алгоритмов управления процессом электроплавки фосфора с использованием всех этих трёх 
технологий. 

 
Синтез нечеткой модели управления 

Разработку нечеткой модели будем выполнять с использованием графических средств системы 
Matlab [3,с.25].. Строятся функции принадлежности для четырех входных переменных: ступень напря-
жения (Х1), линейные токи (Х2), высота подъема (опускания) траверс с электродами (Х3) и средняя тем-
пература под сводом печи (Х4), а также одной выходной переменной – текущая мощность печи (Y). 

Затем формируются правила нечеткой продукции, т.е каждому эксперименту  
ПРАВИЛО 1: «ЕСЛИ Х1 РАВНО 0» И «Х2 РАВНО 0.5» И «Х3 РАВНО 0 » И «Х4 РАВНО 0.5», ТО 

«Y РАВЕН 0,76» 
ПРАВИЛО 2:: «ЕСЛИ Х1 РАВНО 0.5» И «Х2 РАВНО 0.5» И «Х3 РАВНО 0 » И «Х4 РАВНО 0.5», 

ТО «Y РАВЕН 0,53» 
Составляются правила продукций для всех 81 экспериментов из таблицы 3.3, как это приведено 

на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Графический интерфейс редактора правил после задания базы правил для данной 

системы нечеткого вывода 
 

Таким образом, интерфейс, показанный на рисунке 2, представляет собой модель (алгоритм) оп-
тимального управления, с помощью которой можно промоделировать различные режимы при всевоз-
можных сочетаниях значений входных переменных.  

 
Синтез нейросетевой модели управления 

Вместо нечетких моделей для моделирования процесса управления можно так же использовать 
нейронные сети.  
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Рис. 2. Нечеткая модель управления процессом 

 
 

 
Рис. 3. Нейросетевая модель управления на среднем уровне АСУТП 

 
Синтез нейро-нечеткой модели управления 

Вместо нечетких моделей и нейронных сетей можно применять гибридные модели, такие как 
нейро-нечеткие сети, которые по замыслу должны сочетать все достоинства двух выше перечисленных 
методов. Возможности MATLAB позволяют провести эти исследования. Для этого в MATLAB существу-
ет редактор ANFIS, который позволяет создавать или загружать, конкретную модель адаптивной си-
стемы нейро-нечеткого вывода, выполнять ее обучение, визуализировать ее структуру, изменять и 
настраивать ее параметры, а так же использовать настроенную сеть для получения результатов нечет-
кого вывода.  

На данном этапе можно просмотреть архитектуру сети рисунок 11 
 

 
Рис. 4. Структура гибридной сети 

 
Теперь  необходимо выбрать метод обучения гибридной сети, например, метод оптимизации, ко-

личество эпох обучения, и допустимую ошибку. После завершения обучения сети, ее можно 
протестировать, загрузить проверочные данные или просмотреть и задать любые допустимые 
значение в FIS редакторе RuleViewer, так же ка как и внечеткой логике  рисунок 5, котрый представляет 
собой нейро-нечеткую модель управления на среднем уровне АСУТП. 
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Рис. 5. Нейро-нечеткая модель управления 

 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 

УСТОЙЧИВОСТЬ, ОДНОЗНАЧНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ 
После синтеза моделей (алгоритмов) управления необходимо исследовать их качество с анали-

зом моделей на чувствительность, устойчивость, однозначность и адекватность.  
Полученные модели подвергаются тщательному исследованию и анализу их чувствительности, 

устойчивости, однозначности. Для чего проводится моделирование процесса управления при различ-
ных изменениях входных переменных, строятся кривые изменения выходных переменных при измене-
нии входных переменных, и производится их анализ совместно с экспертами. После завершения ис-
следования моделей, полученных разными методами, производится  сравнительный анализ на их 
адекватность. Для чего с помощью моделей рассчитываются выходные переменные при значениях 
входных переменных, взятых из матрицы планирования  ПФЭ, и сравниваются с оценками эксперта. 
После чего формируется матрица сравнения, которая позволяет рассчитать величину ошибки модели-
рования различными способами [3,с. 6] 

На рисунке 6 показаны изменение  мощности печи в зависимости от изменения ступени напря-
жения (Х1), линейного тока (Х2), высоты траверсы (Х3) и температуры под сводом печи (Х4). Каждая 
кривая была получена при значении остальных входных переменных, равными по 0,5 – т.е. при номи-
нальных значениях. Кривых 1-4 приведены по матрице планирования ПФЭ, сформированные экспер-
тами – операторами и ИТР цеха №5 НДФЗ. 

 

 
Рис. 6. Кривые, полученные по матрице планирования ПФЭ 

 
При этом основной задачей экспертов было добиться такого управления, чтобы при повышении 

температуры свыше 800оС снижать мощность печи, а при снижении температуры под сводом печи – 
повышать мощность печи. И при этом стараться добиться того, чтобы сменное среднее значение мощ-
ности было равно заданному на верхнем уровне иерархии. 
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Известно, что от температуры в печи зависит в конечном счете извлечение фосфора в 
конденсаторе. Дела в том, что при высокой температуре (свыше 800оС) происходит увеличение объема 
отходящих гахов и соотвтетственно скорость их истечения, что приводит к «проскокам» части газов 
через конденсаторы и необратимым потерям части фосфора в свечах. Кроме того при температуре 
свыше 800оС часть атомов фосфора переходит в 4-х валентное состяние, в результате чего 
соединения такого фосфора плохо растворяются в воде, что приводит к его потерям в конденсато-
рах.Результаты моделирования тремя типами моделей приведены на рисунках 16 – 19.  

 

 
Рис.7. Результаты моделирования тремя ти-
пами моделей при изменении Х1 и при номи-
нальных значениях Х2=Х3=Х4=0,5 

Рис.8.Результаты моделирования тремя типа-
ми моделей при изменении Х2  и при номи-

нальных значениях Х1=Х3=Х4=0,5 
 

 
Рис.9.Результаты моделирования тремя типа-

ми моделей при изменении Х3  и при номи-
нальных значениях Х1=Х2=Х4=0,5 

 

Рис. 10. Результаты моделирования тремя ти-
пами моделей при изменении Х4  и при номи-

нальных значениях Х1=Х3=Х3=0,5 
 

Результаты моделирования и величины ошибок различных моделей, представленные на рисунках 7 - 
10, были сведены в таблицу 2. При этом величина абсолютной ошибки рассчитывалась по формуле: 

 





N

i

рэ YY
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||
1

100 ,  (2) 

Анализ таблицы 2 показал, что интеллектуальные модели показали свое преимущество: от 0,2 %  
до 2,9%, при этом наилучшим оказался метод нейро-нечетких сетей (0,2% ). 

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка абсолютной ошибки для различных методов 

Метод моделирования Величина абсолютной ошибки % 

Y 

1. Нечеткие алгоритмы 0,3 

2. Нейросетевые алгоритмы 2,9 

3. Нейро-нечеткие сети 0,2 
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Таким образом, проведенные исследования показали высокую эффективность алгоритмов 
управления, полученных с помощью методов искусственного интеллекта. По сравнению с классиче-
скими методами построения аналитико-статистических моделей методы, основанные на знаниях, опы-
те интуиции людей-экспертов позволяют создавать системы оптимального управления сложными тех-
нологическими процессами значительно легче, быстрее и эффективнее. При этом оценка адекватности 
интеллектуальных моделей на порядок выше, чем при традиционном моделировании. 

При анализе чувствительности (рисунок 11) нами  оценивалось влияние принятых исходных дан-
ных (для каждого набора существенных факторов, гипотез, допущений) на результат. Расчеты показа-
ли, коэффициенты чувствительности для: Х1 = 1,25, Х2 = 0.16, Х3 = 0,37 и Х4 = 0,15. Таким образом, 
нейро-нечеткая модель в наибольшей степени чувствительна к изменению высоты траверса. Результа-
ты анализа чувствительности нейро-нечеткой модели показаны также в графическом виде на рисунке 
3.20 (синим цветом нарисован график с данными после моделирования нейро-нечетким методом, а 
красным это при изменении этих данных на 0,02).  

 

 
Рис. 11. Результаты сравнительных оценок чувствительности 

 
На рисунке 12 приводятся результаты оценки чувствительности при изменении всех 4 входных 

переменных на величину 0,02. 
 

 
Рис. 12. Оценка чувствительности нейро-нечеткой модели 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
- Проведённый анализ известных математических моделей процесса электроплавки фосфорито-

вой руды показал, что на сегодняшний день не создано достаточно адекватного математического опи-
сания этого сложного объекта с распределёнными параметрами. 

- Предложено для разработки алгоритмов управления процессом получения жёлтого фосфора 
использовать методы теории искусственного интеллекта. 

- Вместо математических моделей технологического процесса предлагается синтезировать ин-
теллектуальную модель процесса управления объектом, основанную на использовании знаний, опыта 
и интуиции операторов-технологов цеха №5 НДФЗ. 

- На основе опроса операторов-технологов и ИТР цеха №5 сформирована матрица ПФЭ с ре-
зультатами 81 «мысленного» эксперимента. 

- На основе матрицы ПФЭ синтезированы модели управления тремя методами: планирование 
эксперимента, нечёткие алгоритмы, нейронные сети и нейро-нечёткие сети. 

- Проведены исследования интеллектуальных моделей управления на однозначность, чувстви-
тельность, устойчивость и адекватность.[8].  
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Аннотация:  В статье приводится обзор существующих гибких нагревательных элементов, которые 
можно применить для борьбы с адгезией на рабочих органах землеройных машин. На основании полу-
ченной информации, выявлено наиболее целесообразное нагревательное оборудование, которое 
можно будет монтировать на рабочее оборудование землеройных машин и применять в производстве. 
Ключевые слова: гибкий нагревательный элемент, кабель ЭНГЛ – 1, силиконовый нагреватель, кера-
мический ленточный нагреватель, углеродный карбоновый кабель, лента ЛУНГ. 
 

APPLICATION OF FLEXIBLE HEATING ELEMENTS FOR HEATING EARTH MACHINES 
 

Sukhonevich Dmitry Andreevich,  
 Radynsky Leonid Alekseevich, 

Bondalet Ivan Sergeevich 
 

Abstract: The article provides an overview of existing flexible heating elements that can be used to combat 
adhesion on the working bodies of earthmoving machines. Based on the information received, the most ap-
propriate heating equipment was identified that can be mounted on the working equipment of earth-moving 
machinery and used in production. 
Key words: lexible heating element, ENGL-1 cable, silicone heater, ceramic tape heater, carbon carbon 
cable, LUNG tape. 

 
Введение. Проблема налипания грунта приводит к увеличению затрат на эксплуатацию земле-

ройных машин [4-13]. Для ее устранения применяют нагревательные элементы. Гибкие нагреватели 
представляют собой тонкий нагревательный элемент, обладающий большой гибкостью и изготовлен-
ный с применением новейших электронных материалов. 

Они могут использоваться для передачи тепла на объект практически любой формы и конфигу-
рации. Благодаря плоской форме, гибкий нагревательный элемент может быть изготовлен таким обра-
зом, чтобы обеспечить отсутствие тепла, в определенных местах нагреваемой конструкции повторяя 
форму площади предназначенной для нагрева и не расходовать тепло на ту часть, которую обогревать 
не нужно. 

Основная часть. Гибкие нагреватели идеально подходят там, где требуется термоэлемент со 
сложной геометрией, малой массой, минимальной толщиной и возможностями изгиба в различных 
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плоскостях. Эти обогреватели имеют широкий спектр применения в промышленности, машинострое-
нии, военном приборостроении и там, где нужна стабильность температуры в заданном диапазоне, 
надёжность, минимальное поперечное сечение, устойчивость к износу, оптимальные стоимостные ха-
рактеристики и где гибкость имеет решающее значение [1-4,12]. 

Кабель ЭНГЛ-1 (табл.1). Герметичный нагреватель ЭНГЛ-1 предназначен для трубопроводов, 
промышленного или технологического оборудования, систем трубопровода, емкостей разного объема 
(рис. 1, слева). 

Конструкция ЭНГЛ-1 состоит из следующих частей: нагреватель из 8-ми нихромовых кабелей; 
оболочка из кремнеорганической резины (силикон); концы опрессованы. Гибкая и мягкая силиконовая 
оплетка ЭНГЛ-1 позволяет применять их практически на любом оборудовании. Кабель имеет электри-
ческую и гидроизоляцию. Ленточный нагреватель выделяет тепло через нагревательные жилы, по ко-
торым проходит электрический ток. 

  
 

Таблица 1 
Техническая характеристика ЭНГЛ - 1 

Температура нагрева 180 ºС– 250 ºС 

Температура монтажа и эксплуатации, минимум минимум -50 ºС; 

Радиус изгиба минимум 10 мм 

Сечение активной части ширина 24 мм, толщина 3,3 мм 

Длина низкотемпературных выводов 700 мм 

Мощность 40, 60, 80, 100 Вт/м 

Напряжение 220, 230, 240, 380 В 

 

                  
 

Рис. 1.  Кабель ЭНГЛ – 1 (слева), силиконовый нагреватель (справа) 
 
Силиконовые нагреватели применяются в случаях, когда использование нагревателей с метал-

лической или керамической основой практически невозможно. Особенность силиконового нагревателя 
в его гибкости и устойчивости к воздействию жидкости и некоторых реагентов.  

Силиконовый нагреватель – это стекловолокно, которое покрыто специальным материалом по-
хожим на резину с силиконовыми составляющими. Благодаря оптимально подобранным компонентам 
нагреватель обладает рядом положительных качеств: гибкость, прочность механическая, длительный 
срок эксплуатации, устойчивость к химическим воздействиям, экологичность и стойкость к воде (рис.1, 
справа). 

Рабочая температура силиконовых нагревателей при длительном использовании не должна пре-
вышать 200 ºС (табл.2). Допускается кратковременный нагрев до 260 ºС, но при достижении макси-
мальной температуры в 300 ºС – происходят необратимые разрушения нагревателя.  

Способы крепления силиконового нагревателя: клей вулканизирующий; механическое крепление; 
самоклеющаяся поверхность. 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 25 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Техническая характеристика силиконового нагревателя 

Номинальная мощность  1,5 кВт  

Номинальное напряжение  12 В– 380 В  

Максимальный размер  5000 мм  

Минимальный размер  20 мм – 20 мм  

Диапазон температуры окружающей среды  – 60 … +250 ºС 

Толщина нагревателя  1,5 мм – 4 мм  

Рабочая температура, максимальная  250 ºС 

 
Керамические ленточные тэны это промышленные нагревательные элементы для нагрева плос-

ких или цилиндрических поверхностей. За счет своей гибкой конструкции могут принимать форму по-
верхности нагрева.  

Керамический ленточный тэн представляет собой нагревательный элемент (реостатную прово-
локу в виде спирали), помещенный внутрь керамических изоляторов, из которых собирается нагрева-
тель необходимых размеров и формы (рис. 2). Благодаря достаточной степени свободы лента из кера-
мических изоляторов может достаточно свободно изгибаться в одной плоскости. Техническая характе-
ристика керамического ленточного нагревателя представлена в табл. 3. 

 
 Таблица 3 

Техническая характеристика керамического ленточного нагревателя 

Минимальная ширина, мм 15  

Максимальная ширина, мм 500  

Минимальная длина, мм 50  

Максимальная длина, мм 1500  

Толщина, мм 10-14  

Максимальная электрическая мощность, Вт/cм²  9  

Напряжение, В 110, 220/230, 400  

Максимальная рабочая температура нагревателя, ºС 500  

 

 
Рис. 2.  Керамический ленточный нагреватель 

 
В углеродном кабеле в виде проводника выступает токопроводная основа, которая состоит из углерод-

ного волокнистого материала. Изолятором выступает тефлон, который устойчив к высокой температуре. 
Углеродное волокно – это большое количество тонких нитей диаметром от 5 – 15 мкм, которые 

образованы атомами углерода. Это происходит за счет соединение атомов углерода параллельно друг 
другу в кристаллы микроскопического размера (рис. 3). 

Тонкая нить волокна из углерода обладает высокой прочностью. Волокно практически нельзя 
растянуть или порвать, но при этом материал обладает эластичностью. Уникальность углеродистого 
волокна в его огнеупорности, углерод не перегорает даже в высоких температурах, но также он моро-
зоустойчив. 
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Таблица 4  
Техническая характеристика углеродного кабеля 

Диаметр углеродного кабеля от 1,8 – 5 мм 

Тестовые напряжение 4500 В 

Ток утечки 0,05 мА/м 

Сопротивление изоляции ≥0,5 МОм; проводника: 33 Ом/м 

Мощность напряжения 25 Вт/м 

Номинальное напряжение до 400 В 

Инфракрасные волны 8 – 18 мкм 

 
Один из самых главных плюсов углеродного кабеля – это его экономичность. Затраты по потреб-

ление электроэнергии на 30% ниже, в сравнении с его аналогами, при этом карбоновый кабель обла-
дает большим сроком службы. Углеродная нить при подаче электроэнергии всего через 3 с от включе-
ния в сеть нагревается и также быстро остывает.  

Также следует отметить, что углеродное волокно совместимо практически со всеми терморегуля-
торами. Углеродный кабель с силиконовой изоляцией обладает мощностью в 25 Вт/м и температурой 
нагрева 180 ºС. Минимальная длина карбонового кабеля для подключения – 10 м (табл.4). 

 

 
Рис. 3. Углеродный кабель 

 
Лента углеродная нагревательная гибкая (ЛУНГ) предназначена для подогрева трубопроводов, 

технологического оборудования с плоскими поверхностями и сложной геометрической формы, а также 
для установки в электронагревательных изделиях в качестве нагревательного элемента [2]. 

 

 
Рис. 4. Лента ЛУНГ 

 
Лента ЛУНГ (рис.4) содержит нагревательный элемент, изготовленный из волокнистого углерод-

ного материала, электроизолирующий чехол из стеклоткани, дублированной слоем силиконового мате-
риала. Низкотемпературные выводы, соединенные с нагревательным элементом, выполнены медным 
проводом в термостойкой изоляции и служат для подключения питающего напряжения к ленте. Нагрева-
тельный элемент и концевые заделки герметизированы для защиты от воздействия внешней среды [3]. 
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Заключение. Рассмотренные существующие гибкие нагреватели можно применять для обогрева 
рабочего оборудования землеройных машин для борьбы с адгезией грунта. Налипание грунта в ковшах 
и отвалах значительно снижает производительность машин. Так как теплообогрев рабочей поверхно-
сти является наиболее эффективным способом борьбы с намерзанием грунта, необходимо осуще-
ствить теплообогрев рабочего органа, создавая необходимый микроклимат по всей рабочей зоне ков-
ша. Для этой цели подойдет гибкое нагревательное оборудование с наименьшей толщиной, достаточ-
ной длины, чтобы обхватить весь обогреваемый участок и с большей температурой нагрева [4]. Из рас-
смотренных существующего нагревательного оборудования для этой цели подойдут ЭНГЛ – 1, угле-
родный кабель и лента ЛУНГ.            
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ing the efficiency of using existing infrastructure comes to the fore. 
Key words: Informatization, problems of informatization, BSS / OSS-solutions, technologies 

 
Компания NetCracker Technology – мировой лидер в области создания и внедрения комплексных 

BSS/OSS-решений для провайдеров услуг связи, крупных предприятий и государственных учреждений. 
NetCracker Technology имеет большие успехи в области предоставления решений и сервисов по 
управлению телекоммуникационными операциями признаны ведущими консалтинговыми компаниями 
и аналитическими агентствами, включая Gartner, Analysys Mason и Stratecast. Вместе с тем, компания 
NetCracker получила наивысшее признание от двух ведущих организаций по стандартизации в инду-
стрии информационно-коммуникационных технологий - TM Forum и Университета Carnegie Mellon.  Бла-
годаря обширным экспертным знаниям и многолетнему опыту разработки и внедрения решений 
NetCracker предоставляет большие возможности для профессионального развития и карьерного роста[2]. 

Офисы и представительства NetCracker Technology находятся в 34 странах мира. Штаб-квартира 
расположена в пригороде Бостона, городе Волсэм, штат Массачусетс, США.  Центры разработки нахо-
дятся в России, Украине, Англии, Индии, США и Израиле. Наш бизнес стремительно развивается, и мы 
не собираемся останавливаться на достигнутом. У нас амбициозные планы, глобальные проекты и от-
личная команда профессионалов. 

Применение современных технологий, безусловно, важно в бизнесе. Каждый день появляются 
изобретения, которые меняют мир, и важно не пропустить необратимые изменения. Если инновация 
позволяет оптимизировать бизнес-процессы, лучше и надежнее передавать информацию между со-
трудниками (что в конечном счете ведет к улучшению продукта), то ее надо обязательно внедрять.  
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Но делать это нужно аккуратно, сначала протестировав в одной рабочей группе, собрав обрат-
ную связь, и уже затем внедрять во всей компании. Также важно не гнаться за технологической модой и 
соблюдать принцип «золотой середины», ведь иногда инструмент ради инструмента может только 
навредить.  

Например, многие компании неоднозначно относятся к чатам и чат-ботам – нужно понимать, что 
они применимы далеко не везде и иногда могут не решить проблему коммуникации, а создать допол-
нительную[1]. 

Рассмотрим проблему информатизации и взаимодействия с QA-инженер. 
QA-инженер – Quality Assurance engineer (Quality Assurance дословно означает «обеспечение ка-

чества») - это специалист по функциональному тестированию программного обеспечения на этапе раз-
работки. Его деятельность направлена на улучшение процесса разработки ПО, предотвращение де-
фектов и выявление ошибок в работе продукта. На практике иногда ошибочно считают, что QA-
инженер и тестировщик ПО — это одно и то же. На самом деле, тестировщик программного обеспече-
ния занимается тестировкой уже готового ПО, а QA-инженер работает над формированием процессов 
тестирования на этапе разработки, которые в результате обеспечат повышение качества ПО[2]. 

Внутри процесса QA выделяют процесс Quality Control — контроль качества продукта. QC-
специалисты анализируют результаты тестирования и отвечают за выявление и уничтожение дефектов 
в программном обеспечении. А тестировщик ПО является ещё более узким специалистом в пределах QC: 
он исследует готовое ПО на наличие багов (ошибок) и документирует выявленные дефекты. То есть, те-
стирование ПО является одним из этапов в процессе QA/QC – обеспечения и контроля качества. 

Иными словами, сравнивая IT-технологии и медицину, можно образно сказать, что тестировщики 
занимаются диагностикой неполадок, а QA-инженеры — профилактикой. Таким образом, QA-инженер 
это тестировщик, который перешагнул рамки тестирования. Он не просто тестирует ПО, чтобы отчи-
таться о его работе. QA-инженер совершенствует ПО для всех заинтересованных лиц: пользователей, 
разработчиков, бизнесменов. 

Но чтобы стать хорошим QA-инженером необходимо пройти позицию тестировщика по всем этапам. 
В работе над крупными проектами функции QA-инженера могут выполнять несколько человек и 

их обязанности представлены таким образом: 
Test Analyst занимается статическим тестированием требований и проверкой их полноты и до-

статочности; 
Test Designer формирует набор тестов на базе этих требований, создаёт конфигурации тестирования; 
Test Executor исполняет тестирование, документирует найденные баги (ошибки) и шаги их вос-

произведения; 
Test Manager осуществляет планирование и контроль тестировочных работ, коммуникации с за-

интересованными лицами по проекту (так называемыми стейкхолдерами)[3]. 
Есть мнение, что QA-инженеры  - специалисты более низкой квалификации, чем программисты. 

Это абсолютно неверно. QA-инженеры проверяют качество ПО, разработанного программистами и да-
же совершенствуют его, поэтому обязаны знать все тонкости работы программистов, понимать цикл 
разработки ПО и иметь более широкий кругозор. Но мышление тестировщиков и программистов зато-
чено по-разному. Программисты стремятся быстрее создать ПО и, закончив один проект, как можно 
скорее приступить к новому. Тестировщики же неторопливо и тщательно выявляют дефекты, проверя-
ют и сопоставляют разные комбинации.   

Функциональные обязанности QA-инженера: 

 анализ технической документации; 

 уточнение требований к ПО заказчика или бизнес-аналитика; 

 оценка возможных рисков; 

 формирование тестовой документации и идей по улучшению качества ПО, так называемых 
тест-кейсов; 

 разработка и проведение тестирования; 

 определение проблемных мест и их внесение в трэкинг-систему; 
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 обсуждение проблем с  разработчиками; 

 прослеживание жизненного цикла проблем; 

 выявление, документация и верификация дефектов; 

 повторный тест исправленных ошибок; 

 анализ тестирования и его оптимизация; 

 написание автоматических тестов; 

 оформление тестовой документации[4]. 
Поскольку QA-инженер сотрудничает с большим количеством людей, он должен разговаривать с 

ними на одном языке и в какой-то мере обладать качествами этих специалистов: 

 как девелопер — понимать код и иметь представление о технических рамках  для реализации 
различных методологий; 

 как бизнес-аналитик — знать рынок и целевую аудиторию, для которой создаётся ПО; 

 как менеджер проекта — видеть общую картину, составленную из всех частей проекта; 

 как конечный пользователь — понимать удобство пользования ПО. 
Информатизация в организации это прежде всего, автоматизированные системы хранения и 

представления данных (ERP-система), CRM-система для автоматизации и хранения данных о клиентах 
и продажах, система проектного менеджмента, корпоративная почта, корпоративное облако для хране-
ния данных и документов и совместной работы над ними, постановщики задач и планнеры, чаты, ин-
тернет-телефония, колл-трекинг, счетчики на сайте и кабинеты рекламных площадок (Яндекс.Директ, 
Facebook/Instagram, Google AdWords, MyTagret), сами социальные сети – корпоративные и личные, 
геоинформационные системы[3]. 

Также на 2019 год в организации планируют разработать личный кабинет для клиентов, который 
будет привязан к данным из системы проектного менеджмента, и заказчик сможет отслеживать статус 
работ, получать видео и фото с объекта в режиме реального времени, а также по желанию оплачивать 
и принимать работы или этапы работ.  

Целый комплекс ИТ-решений, который поможет максимально исключить человеческий фактор, 
проще говоря, заставить персонал выполнять должностную инструкцию. 
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Аннотация: В статье был проведен анализ процесса прогнозирования загрязненности городской воз-
душной среды, проведен аналитический обзор трудов и методов анализа данных, посвященных пред-
метной области. Был определен метод для решения поставленной задачи прогнозирования концен-
трации веществ.  Был проведен этап сбора и обработки исходных данных. С использованием нейрон-
ных сетей была разработана модель, которая осуществляет составление оценки концентрации данных 
будущих. Была разработана информационная система, которая проводит прогностическую оценку кон-
центрацию на базе полученных моделей и визуализацию обработанных данных. 
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Abstract: The article analyzed the forecasting process of urban air pollution, carried out an analytical review 
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Существует проблема получения прогноза загрязненности окружающей среды и миграции ве-
ществ. Во многих городах существуют системы мониторинга концентрации веществ в атмосфере. Дан-
ные системы представляют собой совокупность аппаратных и программных средств, основной функци-
ей которых являются предоставление состояния атмосферного воздуха и различных гидрологических 
параметров, а также контроль за соблюдением норм эмиссии вредных веществ.   

Наличие прогнозов даст возможность заблаговременно выявить завышенную концентрацию 
вредного вещества и позволит разработать необходимые мероприятия по обеспечению охраны окру-
жающей среды. 

В соответствии с нормативно правовым документом по охране окружающей среды, Восточно-
Казахстанская область включена в число шести экологически неблагополучных областей Казахстана и 
отнесена к зоне «В» по характеру существующих экологических проблем. Это обусловлено концентра-
цией здесь предприятий горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленности [1]. 

Одним из важных средств контроля является перенос потоков примесей, для получения инфор-
мации о пространственной изменчивости и построения карты загрязнения воздуха. Для этого использу-
ются методы математического моделирования процессов рассеяния примесей в атмосферном воздухе. 

Чтобы обеспечить получение эффективных результатов от воздухоохранных мероприятий, ин-
формация должна быть характеризоваться полнотой и достоверностью. Полнота информации опреде-
ляется числом контролируемых атрибутов, сроками наблюдений, размещением сети наблюдений. До-
стоверность информации достигается с помощью строгого соблюдения нормативных требований, 
обеспечивающих получение репрезентативных данных, однородность информации, полноту наблюде-
ний, правильность статистической обработки и санитарно-гигиенической оценки по данным наблюде-
ний загрязнения атмосферного воздуха, корректность объяснения причин повышенных уровней загряз-
нения и тенденций (или их отсутствие) изменения уровней загрязнения атмосферного воздуха во вре-
мени и по территории, учет метеорологических условий переноса и рассеяния примесей в атмосфер-
ном воздухе [2]. 

В последнее время активно происходил процесс развития разнообразных методологий анализа 
массивов данных, которые основываются на статистических методах и информатике, использующихся 
для обнаружения ранее неизвестных, полезных данных и построения теоретических обобщений. Ма-
шинное обучение имеет широкий спектр применений. В науках об окружающей среде методы исполь-
зуются при обработке, данных эмуляции моделей, прогнозирования и климатических данных, а также 
качества воздуха. Не всегда, используя термин Data Mining, нам приходится обрабатывать большие 
наборы данных. Например, данные полученные в результате каких-либо исследований или эксперимен-
тов, над которыми необходимо провести анализ, зачастую предоставляются в структурированном виде. 

Задачи, решаемые в процессе data mining, можно разделить на описательные и предсказатель-
ные (прогностические). Описательная аналитика используется для решения задач поиска ассоциатив-
ных правил, кластеризация, нахождение паттернов. Прогностическая аналитика в основном применя-
ется на применение статистических моделей, которые практикуются для классификации и предсказа-
ния случаев, для которых данных еще нет.  

В данной работе был определен набор данных, которые планируется использовать для после-
дующего анализа. Метеорологические данные: скорость ветра, направление ветра, температура, 
влажность, давление, количество осадков, интенсивность осадков. Учитываются значения содержания 
8 веществ (мг/м3) с нескольких постов системы мониторинга атмосферного воздуха г. Усть-Каменогорск 
в период с 2013 по 2018 год, в таблице 1 представлена информация об имеющихся данных замеров 
оксида углерода.  

Таблица 1  
Данные выброса оксида углерода (CO) 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 
записей 

187134 
 

185789 
 

188191 
 

208227 
 

290775 
 

238967 
 

131623 
 

Ср. значение, мг/м3 1.121 1.706 1.472 1.802 1.229 1.842 1.162 
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Работая с многомерными данными необходимо выяснить, каким образом все размерности соот-
носятся друг с другом. Одним вариантов решения является проведение корреляционного анализа. Для 
определения будущего значения необходимо определить, зависит ли целевая переменная от других. 
Для этого необходимо определить множественный коэффициент корреляции, так как коэффициент 
корреляции определяет зависимость между двумя переменным.  

На рисунке 1 продемонстрирована диаграмма рассеяния, на которой показано как переменная 
скорость ветра влияет на следующее значение.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма рассеяния между скоростью ветра и будущим значением 

 
 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения значений скорости ветра и будущих значений 
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На рисунке 2 изображен график нормального распределения значений скорости ветра и будущего 
значения концентрации вещества в городской воздушной среде, а также в двумерном графике показана 
корреляция между этими двумя переменными. На данном графике также можно определить в каких пре-
делах наибольшая плотность распределения двух переменных, также проведена линия регрессии, а так-
же 95%-я доверительная область линии регрессии, которая ограничена пунктирными линиями. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма рассеяния между предыдущим и будущим значение 

 
Рис. 4. Коэффициент корреляции между выбранными атрибутами 
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На рисунке 4 показан одиночный коэффициент вариации между всеми выбранными атрибутами. 
На нем видно, что наибольшее влияние на будущее значение оказывает текущее значение, на рисунке 
6 видна зависимость между этими характеристиками. Также есть зависимость от суммарного характера 
метеорологических условий, влияющих на уровень концентрации примесей. Таким образом, необходи-
мо установить факты, определяющие изменения концентрации вредных веществ при изменении по-
годных условий, учитывать эти условия при прогнозировании [3].  

Моделирование данных – это этап интеллектуального анализа данных, где создаются и находят-
ся закономерности в данных, применяя к ним различные алгоритмы. В результате применения алго-
ритма к данным мы получаем модель интеллектуального анализа данных, но это больше, чем алго-
ритм или контейнер метаданных: это набор данных, статистик и шаблонов, которые можно применять к 
новым данным для формирования прогнозов и вывода взаимосвязей. 

Первоначальным шагом при анализе данных является первичный сбор данных. Он включает в 
себя такие операции, как загрузка данных, поиск не верных, пустых и различных не валидных значе-
ний. Затем принимается решение, как правильно обработать информацию в данной ситуации, напри-
мер, одним вариантов является полное удаление строки с невалидными значениями. 

Первый этап выполняет загрузку данных в память для дальнейшей обработки. В предыдущей 
главе был описан процесс сбора данных из системы мониторинга и подготовки их для анализа, поэто-
му необходимо выбрать следующие признаки для обучения модели: «значение», «вещество», «пост 
мониторинга», «температура воздуха», «скорость ветра», «направление ветра», «влажность», «давле-
ние», «интенсивность осадков», «количество осадков», географические «широта поста» и «долгота по-
ста», «разовая ПДК», «среднесуточная ПДК», «следующее значение». 

Вторым этапом является фильтрация данных. На этом этапе мы очистим данные от тех, в кото-
рых отсутствуют значения, а также отсеем невалидные значения, получение от устройств системы мо-
ниторинга, такие как, отрицательные значения, а также многократно превышающие предельно допу-
стимую концентрацию.  

 

 
Рис. 5. Нормализованный набор данных 

 
Третьим этапом является преобразование исходного массива данных временного ряда в пригод-

ный для обучения формат. Для этого необходимо провести нормализацию входных данных. Это обу-
словлено тем, что разные данные отличаются друг от друга по абсолютным величинам. Нормализация 
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данных позволяет преобразовать исходные числовые значения переменных в одинаковую область 
применения, что позволит использовать их в одной нейросетевой модели. При практической реализа-
ции была использована функция MinMaxScaler библиотеки sklearn, которая выполняет масштабирова-
ние и преобразование для каждого отдельного атрибута в заданном диапазоне от 0 до 1. 

После масштабирования данных было выполнено преобразование в единую структуру, содер-
жащую 24 колонки. На рисунке 5 изображен полученный набор данных после преобразования. 

Следующим этапом необходимо разделить на несколько наборов данных. Для обучения было 
выбрано 80% от исходных данных и в результате было получены следующие наборы:  

 набор данных для обучения; 

 набор данных с проверки обучения для оценки качества обучения сети в процессе обучения; 

 набор данных для тестирования; 

 набор данных с проверки тестирования для оценки качества обучения сети после завершения 
обучения. 

 

 
Рис. 6. Сводка о параметрах полученной модели 

 
 

После получения обученной модели есть возможность исследовать ее структуру. На рисунке 6 
представлена итоговая информация, которая показывает количество слоев и в каком порядке они рас-
положены, какой формат имеют данные на выходе из слоя, количество весов(параметров) в каждом 
слое, а также для всей модели целиком. 

При изучении структуры модели было определено, что слои имеют правильный порядок и моде-
ли связана так, как и требовалось. Также краткая сводка и диаграмма подтвердили, что формат вход-
ных и выходных значений соответствует ожидаемым. 
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Abstract. One of the most important characteristics of the operational efficiency of various machines and 
mechanisms for mass or serial production is their operational productivity and unit cost of production, which 
are determined in specific terms per unit of output. The cost of a work or service depends, first of all, on the 
cost of manufacture or purchase and the proper maintenance of the normal working condition of the product, 
on the amount of consumption of the necessary operational materials. In this regard, in this scientific work, we 
proposed new methods for determining the operational average resource of a machine or mechanism, its 
components, assembly units, a separate part or spare part necessary for repair, the full cost of wear over the 
period of the full operational life of the machine itself, as well as costs necessary for the maintenance and 
compensation costs that occurred due to failure during the full life of the machine or mechanism, in which the 
optimization indicator of all types of costs al can take a minimum level of average total unit cost of production 
of goods and to ensure the full performance of the machine or mechanism, while ensuring constant operating 
performance. 
Key words. Optimization indicator, reliability of machines and mechanisms, reliability indicators, objective 
function, downtime and failures, technical malfunction, compensation losses, total wear, service life, mainte-
nance and repair, maintenance cycle, current and overhaul, operational performance. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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Лесбаев Райымбек, 
 

Аннотация. Одним из важнейших характеристик эффективности эксплуатации различных машин и ме-
ханизмов массового или серийного выпуска, является их эксплуатационная производительность и се-
бестоимость единицы продукции, которые определяются в удельном выражении на единицу выпущен-
ной продукции. Себестоимость работы или услуги зависит, прежде всего от стоимости изготовления 
или покупки и надлежащего обеспечения нормального работоспособного состояния изделия, от вели-
чины расхода необходимых эксплуатационных материалов. В связи с этим в данной научной работе 
нами предложены новые способы определения эксплуатационного среднего ресурса машины или ме-
ханизма, ее составных частей, сборочных узлов, отдельной детали или запасной части необходимой 
для ремонта, полной стоимости изнашивания за период полного эксплуатационного ресурса самой 
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машины, а также затрат необходимых для проведения текущего ремонта и компенсационных затрат 
имевших место из-за выхода из строя за время полного ресурса машины или механизма, в которых 
показателем оптимизации всех видов затрат можно принять минимальный уровень средней полной 
удельной стоимости изготовления изделия и полного обеспечения работоспособности машины или ме-
ханизма при обеспечении постоянной рабочей производительности.     
Ключевые слова. Показатель оптимизации, надежность машин и механизмов, показатели 
надежности, целевая функция, простои и отказы, техническая неисправность, величина компенсацион-
ных потерь, полный износ, ресурс, техническое обслуживание и ремонт, цикл технической эксплуата-
ции, текущий и капитальный ремонт, эксплуатационная производительность. 

 
The issues of improving the efficiency of the periodic maintenance system and the routine repair of ma-

chines and mechanisms, first of all, provide for targeted work to improve the very structure of generally ac-
cepted standards and methods for determining the basic values of norms in their full relationship and the crea-
tion of methodological prerequisites in order to effectively manage the process of implementation of the main 
indicators reliability of mechanisms and machines during the process of technical operation. 

In this paper, we propose a new method based on the use of mathematical modeling methods, which al-
lows you to efficiently optimize all the basic values of the time for maintenance of machines, the allowable 
amount of wear and its life in full correlation according to the minimum possible initial information, while mini-
mizing the number of full-scale experiments. At the same time, the admissible minimum amount of all unit 
costs for the full maintenance of the machines in technically sound or full working condition, providing the max-
imum operating performance of the machines and mechanisms operating in these technical operation condi-
tions, was taken as the main criterion for optimizing the frequency of technical maintenance of machines and 
mechanisms. 

Reliability is one of the most important quality indicators of any machine or mechanism. At the same 
time, reliability first of all characterizes the ability of the product itself to function normally, while maintaining its 
initial operational performance within strictly defined limits, under predetermined modes of technical operation 
and various conditions of use. In addition, reliability, being a comprehensive indicator of quality, is 
characterized by indicators such as reliability, durability, maintainability and maintainability. 

Key indicators of the reliability of machines and mechanisms determine, first of all, the need for periodic 
maintenance, various repairs, spare parts necessary to restore operability. Moreover, ensuring the necessary 
level of reliability of machines and mechanisms in the process of technical operation is associated primarily 
with numerous costs. On the one hand, with the low efficiency of the measures taken to properly maintain the 
established level of machine operability, their working productivity and the efficiency of their normal use are 
quite sharply reduced, and this raises the priority task of determining the maximum allowable optimal values of 
their maximum wear, the frequency of maintenance and the life of the machines. 

Currently, many research institutes and individual scientists are actively engaged in the development of 
measures to improve the reliability of machines and mechanisms. Scientists of Kazakhstan, including scien-
tists of South Kazakhstan State University named after M. Auezova, currently quite successfully and efficiently 
working on the development of new progressive methods for selecting and determining the reliability of ma-
chines and mechanisms and their implementation in real life. 

The need to use dependencies in various engineering calculations that take into account the influence 
of the main reliability indicators of machines and mechanisms on the efficiency of their productive use is pri-
marily due to the requirements to ensure the necessary level of machine reliability. In this regard, in determin-
ing the basic indicators of the reliability of various assembly units and numerous systems, the failures of which 
are not particularly dangerous for human life, you can use some new criterion for their effectiveness. This ap-
plies to various machines and mechanisms, their units, assembly units. Therefore, it is important to develop, 
first of all, a model for determining reliability indicators by the criterion of reliability indicators for products in a 
general form, and then determine the particular cases of its application resulting from this.  



СТУДЕНТ ГОДА 2019 39 

 

www.naukaip.ru 

Moreover, on the basis of economic interest as a whole, the minimum value of the amount  tC  of the 

average unit cost of manufacturing the 
MIC  machine itself, the cost of overhauling 

KRC , the cost of eliminating 

various failures and malfunctions in the process can be accepted as a fundamental criterion for optimizing the 

basic standards of reliability of machines and mechanisms operation of 
TRC , the amount of compensation for 

losses caused by wear and tear of equipment such as reduced operating performance, increased consumption 

of various operating materials 
KPC . These costs in the average unit must be determined per unit operating 

time 
RFt for a full resource. Moreover, to significantly reduce the level of wear rate and maximize the required 

level of probability of machine uptime, a maintenance procedure is performed, the cost of which 
iTOC relative 

to the frequency of maintenance 
iTOt .  

But at the same time, the main limitation with this criterion is the constant operational performance of 
machines and mechanisms. Due to the fact that operational productivity decreases with increasing operating 
time due to an increase in the number of failure flow parameters and the associated downtime and due to an 
increase in wear, an additional number of new machines are required, and the cost of which must be taken 
into account when determining the minimum value costs. In addition, a weighty limitation is the value of the 
maximum wear of the IP, which is identified by the criteria for preventing further technical operation, as as a 
result of increased wear, various parts break down, mechanisms jam. 

In this case, the cost of eliminating the failure itself is considered independent of the time between fail-
ures and the value of the allowable amount of wear. But it is known that the cost of the maintenance procedure 
itself does not depend on its frequency. In this regard, it can be accepted that the maintenance procedure 
completely restores the system itself.  

Taking into account the above assumptions, the main objective function has the following form: 

  min
...
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From the theory of reliability of machines it is known, that the average operating time of the product be-

fore the first failure '

Rt  differs significantly from the average operating time of the product between successive 

failures ''

Rt  but it is assumed that they are the same in value and therefore random variable v(t) will be equal to 

the number of failures during the operating time t . In our case, we can take RFtt  . 

Based on the foregoing, the value of the total average resource of manshins, mechanisms, assemblies, 
assembly units, individual parts can be determined on the basis of the following formulas 
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In the formula for the objective function (1), the following expressions 

MIC  and 
KRPC  show the total 

cost of wear over the full life of machine 
RFt . And the total cost of the wear process OIPC  can be taken into 

account by using the number of operating cycles  t  and making the following assumption: all objects are 

somehow repaired and the number is   1t ; after each last operating cycle, they must be written off, sub-

ject to the need for repairs. In case of need for repair after the last operation cycle they are written off. From 
here,  

  ,1 tCCC KRMIOIP 
                                                           (3) 

here OIC  - the value of the average total cost of full wear during one operation cycle:  
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In addition to the above, it is also necessary to determine the cost of the current repair and the amount 
of compensation for damage caused due to the presence of wear and tear during the full life of the machine. In 

this case, it is advisable to use the value  t . It should be noted that in the process of identifying machine 

resources on the basis of the efficiency criterion, the cost of current repair 
TRC  remains unchanged for any 

operation cycle. This provision applies equally to the cost of damages 
KPC . 

Based on the above, the total cost of current repairs of machines during their full life can be determined 
by the following expression 

  ,TRPTRP CtC                                                         (5) 

Moreover, the full cost of compensation for losses due to wear  

  ,KPKPP CtC                                                       (6) 

Now, in order to simplify the task, it is necessary to transform the objective function (1) using the above 
formulas (2), (4), (5) and (6). After some simple algebraic transformations, we have the following expression 
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It should be noted here that when determining the cost of carrying out current repairs of machines 
TRC , 

it is necessary to take into account the fact that in addition to the cost of spare parts ZCHC , materials 
MC , 

salaries of repair workers 
ZPC , the cost of compensation due to machine downtime must be taken into ac-

count during repair work 
PRC : 

,PRZPMZCHTR CCCCC 
                                      (8) 

In the above formula, a value of 
PRC  indicates the level of decrease in the operating productivity of the 

machines due to downtime during ongoing repairs. The downtime of machines can be shown through the 

technical utilization factor 
TIK . In this case, as the operating time increases, the value of this coefficient de-

creases, therefore, it is necessary to introduce a reserve in order to ensure the set value of operating produc-
tivity, and this in turn is associated with the value of the cost of commissioning an additional quantity new ma-

chines to compensate for downtime 
PRC . 

In order to simplify the task, as a measurement measure, we can take the value of the working produc-

tivity corresponding to the maximum value of the technical utilization coefficient max.TIK . Since this case, in 

turn, is possible only at the initial stage of resource '

Rt , the costs of compensation due to machine downtime 

can be taken equal to value. 

 
,1

max.
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                                                          (9) 
It should be noted here that the introduction of the calculation of all the above factors and indicators into 

the required model is not always advisable. In our case, the indicator of the optimization criterion is set taking 
into account the requirements of market conditions and it applies not only to individual components and as-
semblies of the machine, but also to the machine as a whole. 

The objective function we developed as an indicator of the optimization criterion takes the value of the 
minimum amount of average unit costs for commissioning the machines, including their manufacture or acqui-
sition and ensuring the working condition of these machines in order to carry out direct production functions 
incorporated in the design of these machines. The proposed models fully allow us to predict the magnitude of 
the need for various technical influences, which in turn significantly increase the level of technical readiness of 
machines. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению потребительских свойств клубнеплодов картофеля разных 
хозяйственно-ботанических сортов и анализу изменения, при хранении клубней, технологических 
свойств, обуславливающих их пригодность к переработке в целом и на производство чипсов в частно-
сти. Определены показатели, обуславливающие конкурентоспособность партий картофеля на сырье-
вом рынке. 
Ключевые слова: картофель, сорт, качество, хранение, конкурентоспособность, чипсы. 
 
VARIETY AS A FACTOR SHAPING THE QUALITY OF POTATO TUBERS AND THEIR SUITABILITY FOR 

PROCESSING 
 

Gordeeva Natalia Vladimirovna 
Scientific adviser: Volkova Alla Viktorovna 

  
Abstract: The work is devoted to the study of consumer properties of potato tubers of different economic and 
Botanical varieties and the analysis of changes in the storage of tubers, technological properties that deter-
mine their suitability for processing in General and for the production of chips in particular. The indicators that 
determine the competitiveness of potato batches in the commodity market are determined. 
Keywords: potato, variety, quality, storage, competitiveness, chips.  

 
Общеизвестно, что родиной картофеля является Южная и Центральная Америка откуда произо-

шла интродукция этой культуры по всем регионам земного шара. В настоящее время кухня большин-
ства регионов и национальные кухни многих народов немыслимы без блюд, приготовленных на основе 
картофеля. В культуре, в промышленных масштабах в настоящее время возделывается в основном 
вид - картофель чилийский, или клубненосный (Solatium Tuberosum), родиной которого является Сред-
нее Чили и прилегающие острова. Промышленно картофель возделывается в странах с умеренным 
климатом как однолетняя культура. 

Требования к качеству картофеля определяются  способом его использования или переработки и 
даже могут быть взаимоисключающими. Так при переработке в крахмалопаточной промышленности 
важным фактором является наличие высокого содержания крахмала, в то же время при производстве 
чипсов неотъемлемым условием является среднее или низкое содержание крахмала, не превышаю-
щее 10-11%. Важным моментом является общее содержание сухих веществ, содержание инвертных 
сахаров и так далее. Поэтому селекционная работа в настоящее время направлена на создание новых 
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«специальных» сортов, предназначенных для конкретного вида переработки. За годы культивирования 
картофеля выведены тысячи новых сортов в том числе сорта чипсового картофеля [1, с.26; 2, с 49]. 

Особенность Российского рынка картофеля состоит в том, что с одной стороны он характеризу-
ется большим числом игроков при низком уровне товарности конечной продукции, с другой стороны - 
на долю промышленного производства картофеля приходится всего примерно одна треть всего произ-
водства. Две трети объема произведенного картофеля приходится на урожай личного подсобного хо-
зяйства населения. 

В последние годы структура производства претерпела существенные изменения, в товарном 
секторе «сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства». В 2015 году доля сельхозорга-
низаций и фермерских хозяйств в общем объеме производства возросла до 11,2%, в 2016 году – до 
16,0%, в 2017 году – до 21,1%. Статистические данные и прогнозы экспертов, представленные в раз-
ных источниках позволяют надеяться на то, что эта динамика продлится и в долгосрочной перспективе. 
Наиболее оптимистичные прогнозы позволяют нам  думать, что в течение следующих десяти лет доля 
промышленного производства превысит 50% от общего объема валовых сборов картофеля. Это поз-
волит снижать себестоимость готовой продукции, используя хороший семенной материал, передовые 
технологии обработки земель, выпускать более конкурентоспособную продукцию в соответствии с те-
кущими рыночными потребностями [3]. 

В настоящее время различными учеными проводятся научные исследования по изучению про-
дуктивности и качества разных хозяйственно-ботанических сортов картофеля [4, с.93] при использова-
нии ранных агротехнических приемов производства [5, с. 263]. 

Целью нашей работы было: провести оценку технологических свойств клубней картофеля раз-
ных хозяйственно-ботанических сортов на их пригодность к переработке при производстве чипсов. Для 
достижения данной цели в задачи исследований входило провести экспертизу качества картофеля 
разных хозяйственно-ботанических сортов по органолептическим и физико-химическим показателям, 
определяющим их пригодность к переработке; определить динамику значений показателей качества 
при хранении. 

Анализ результатов проведенного нами маркетингового исследования показал, что факторами, 
обуславливающими конкурентоспособность партий картофеля как для предприятий-производителей, 
так и для покупателей являются: размер клубней по наибольшему поперечному диаметру и форма 
(96% от общего количества респондентов), ценовая категория (92%), цвет мякоти (89%), глубина зале-
гания глазков и их количество (78%).  

Для проведения исследований нами были отобраны средние пробы клубней картофеля хозяй-
ственно-ботанических сортов: Розара,  Винета, Ермак, Кондор и Романо. Масса средних проб состав-
ляла 10+0,1 кг. 

Оценка качества картофеля по органолептическим показателям проводилась дегустационной 
комиссией в составе семи человек. Для этого нами были разработаны критерии оценки по 5 -
балльной шкале на основе требований действующего стандарта. Клубни картофеля всех сортов по 
органолептическим показателям соответствуют требованиям действующего стандарта (табл. 1). При 
этом отмечено, что больший балл получили сорта клубни которых имеют светло коричневый цвет и 
округло овальную форму. Темно коричневый и ярко красный цвет  клубней воспринимается с осто-
рожностью даже при внешней красоте клубней. 

Значительно влияли на результат оценки глубина залегания глазков, разваримость и вкус варе-
ных клубней. 

Итогом органолептической оценки являлся расчет комплексного показателя качества по органо-
лептическим показателям, который учитывает не только значения, полученные при проведении экспер-
тизы и долю влияния, значимость этого показателя в общей оценке. По результатам комплексной 
оценки картофель хозяйственно-ботанического сорта «Кондор» имеет значение комплексного показа-
теля качества на уровне 88,5 и был отнесен к категории «отличного качества». Картофель остальных, 
участвовавших в опытах хозяйственно-ботанических сортов имеют значения, позволяющие отнести их 
к категории «хорошего качества». 
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Таблица 1 
Сводные результаты оценки качества картофеля по органолептическим показателям  

Показатели 
Хозяйственно-ботанический сорт картофеля 

«Романо» «Винета» «Ермак» «Кондор» «Розара» 

Внешний вид, балл 4,6 4,5 4,5 4,6 4,0 

Цвет кожицы, балл 4,9 4,5 4,5 4,6 4,3 

Цвет мякоти, балл 4,9 4,5 4,5 4,6 4,5 

Характеристика глазков, балл 4,2 4,0 3,5 4,5 4,5 

Развариваемость клубня, балл 4,0 4,2 4,0 4,6 4,4 

Консистенция вареного клубня, балл 4,2 4,3 4,1 4,5 3,7 

Вкус вареного клубня, балл 4,0 3,9 3,5 4,4 4,5 

Запах вареного клубня, балл 4,0 4,1 3,8 4,4 4,5 

Комплексный показателей, Q 84,50 83,85 81,12 88,5 85,62 

Категория качества хорошее 
качество 

хорошее ка-
чество 

хорошее ка-
чество 

отличное 
качество 

хорошее ка-
чество 

 
Таблица 2 

Результаты оценки клубней картофеля по физико-химическим 
показателям качества при хранении 

Сорт карто-
феля 

Месяц 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Показатели 

Содержание крахмала, %, 

Розара 16,6 16,0 16,0 15,8 15,4 15,1 

Винета 16,0 15,6 15,6 15,6 15,1 14,9 

Ермак 18,2 17,5 17,3 17,3 17,1 17,1 

Кондор 18,2 17,5 17,1 16,9 16,9 16,2 

Романо 21,8 21,6 20,9 20,7 20,3 20,1 

 Массовая доля сухих веществ, % 

Розара 21,1 20,5 20,5 20,3 19,9 19,6 

Винета 20,5 20,1 20,1 20,1 19,6 19,4 

Ермак 22,7 22,0 21,8 21,8 21,6 21,6 

Кондор 22,7 22,0 21,6 21,4 21,4 20,7 

Романо 26,3 26,1 25,4 25,2 24,8 24,6 

 Естественная убыль, %, 

Розара - 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 

Винета - 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 

Ермак - 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 

Кондор - 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Романо - 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 

 Время потемнение после отчистки, мин. 

Розара 18 19 19 20 21 22 

Винета 43 43 44 43 44 46 

Ермак 23 25 24 24 25 26 

Кондор 26 27 25 26 26 28 

Романо 42 43 44 43 44 45 

 Содержание клубней с допустимыми заболеваниями, % 

Розара 0 0 2,12 2,12 4,15 6,3 

Винета 0 0 0 0 0 0 

Ермак 0 0 0 0 0 0 

Кондор 0 0 0 0 0 0 

Романо 0 0 0 3,11 3,11 3,11 
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Естественные физиологические процессы, протекающие в клубнях картофеля, обуславливают 
изменение их химического состава при хранении. По ГОСТ 26832-86 «Картофель свежий для перера-
ботки на продукты питания. Технические условия» массовая доля крахмала должна быть не менее 
15%. При проведении оценки качества картофеля в течение шести месяцев хранения отмечено, что 
все средние пробы картофеля по данному показателю соответствуют требованиям действующего дан-
ного стандарта (табл. 2), а естественная убыль не превышала норм установленных в приложении № 48 
к Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 1 марта 2013 г. № 252 «Об утверждении 
норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания». 

С точки зрения пригодности сорта картофеля к переработке при производстве чипсов мы отме-
тили, что клубни картофеля сорта Винета отличаются наименьшим содержанием крахмала и это хоро-
шо. Результаты исследований и данные с производства свидетельствуют о том, что при высоком со-
держании крахмала он клейстеризуется при термической обработке и препянствует прониканию масла 
в лепесток. При этом при обжаривании на лепестках образуются более светлые, неокрашенные участ-
ки которые называются «зайчики», их наличие является одним из дефектов чипсов. Также можно отме-
тить, что по этой же причине переработку клубней в чипсы более желательно производить не менее 
чем три месяца хранения после уборки. 

Конкурентоспособность – это сложный комплексный показатель товара, учитывающий наряду с 
качеством еще и долю влияния ценовой и маркетинговой политики при его реализации. Наиболее важ-
но при этом соблюдение сбалансированности в дуэте цена/качество. 

Результаты, полученные при проведении исследований показывают, что участвовавшие в опыте, 
популярные у производителей и на потребительском рынке сорта более конкурентоспособны при реа-
лизации как сорта столового назначения. Для производства чипсов наиболее пригоден картофель сор-
та Винета. Его конкурентоспособность обусловлена комплексом свойств, определяющих его органо-
лептические показатели и обуславливающих выход товарной продукции. 
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Аннотация: лошади прошли долгий путь эволюции, чтобы достичь нынешних высот. Они грациозные и 
величественные животные, которые участвуют в жизни людей, и каждый ребенок с детства знает их. 
Одомашненные кони выполняли большинство механических работ до появления электрических при-
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Abstract: horses have come a long way of evolution to reach current heights. They are graceful and majestic 
animals that participate in people's lives, and every child knows them from childhood. Domesticated horses 
performed most mechanical work before the advent of electrical devices.  
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Коневодство стало неотъемлемой частью жизни человека.  С давних времен они являлись спут-

никами  и помощниками, которые заполняли  «недостатки человека».  Считается, что коневодство воз-
никло в странах Азии, а потом в странах Европы, постепенно оно стало распространятся по всему ми-
ру. Изначально все животные были дикими, но постепенно их начали приручать и одомашнивать, в 
следствии чего они стали помощниками в выполнении сельскохозяйственных и транспортных работ, а  
также в военных делах.  

Коневодство является одной из отраслей животноводства, которая занимается разведением и 
использованием лошадей. 7% коневодства является продуктивным для ценного мяса.  
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Человек с древних времен совершенствовал качества лошади, создавал породы, которые отве-
чали его потребностям. На данный момент созданы три основных типа лошадей: верховой, упряжной и 
тяжеловозный. Внутри типов создано свыше 200 пород и породных групп лошадей. 

Россия как самая могучая страна содержала наибольшее количество поголоввья, по сравнению с 
другими странами; в этом способствовали просторные равнины, богатые пищей и необходимыми тер-
риториями. На численность поголовья влияли различные заразные вирусные и бактериальные заболе-
вания, уничтожающие без разбора; также Первая мировая война, различные революции, гражданская 
война – все это унесло половину тяглового и ломового скота. Но благодаря реформам, труду населе-
ния и государственным органам к 1929 году почти все потери пришли к восстановлению. Все эти изме-
нения произошли благодаря незаменимости лошадей в качестве транспорта и сельских работ. Конеч-
но, большим ударом для коневодства стала Великая Отечественная Война. Даже среди людей были 
огромные потери, то что говорить о лошадях. Ведь на ровне с людьми лошади участвовали в кавале-
рии, конной артиллерии, различных партизанских движениях, одним из фактов уменьшения поголовья 
являлся – перегон (воровство) в фашистскую Германию.  

Послевоенное время, как для населения, так и для животных было очень неблагоприятным, для 
восстановления потребовалось большое количество усилий со стороны людей. К 1955 году число ло-
шадей превышало прежнеи нормы. Постепенно все налаживалось, но прогресс не стоял на месте – 
научно-технический прогресс: вот что послужило нынешнему уменьшению их числа. Появление авто-
мобилей, железнодорожного транспорта, самолетов, также переселение людей в города. В век новых 
технологий, коневодство пришло в упадок. 

Российское государство постепенно старалось привести данное хозяйство на уровень нормаль-
ного функционирования, но распад СССР, перестройка, экономическая нестабильность привело в не-
способность выращивать породистых и высокопродуктивных лошадей, к сожалению, уменьшилось их 
количество в сельских поселениях. На данный момент, смотря глазами нашего поколения с 1999 года 
племенное коневодство перестало быть убыточным и стало набирать обороты. Большой спрос приоб-
ретает конный туризм, различные виды состязания конного спорта.  

Москва и Санкт-Петербург как самые крупные города России принимают гостей со всех уголков 
государства, чтобы они смогли биться на всероссийских и международных выставках лошадей. В них 
участвуют различные породы со своей амуницией, уходовыми средствами, коневозками, денниками, 
кормами и ветеринарными препаратами, что не маловажно. 

По статистическим данным в России насчитывается около 90 конных заводов и 33 работающих 
ипподромов.  

От 9 апреля 2013 года в приказах Министерства сельского хозяйства РФ был принят приказ «Об 
утверждении отраслевой программы «Развитие племенного коневодства в Российской Федерации на 
2013-2015 годы и на предстоящий 2020 год»». Представленная программа необходима для формиро-
вания племенного хозяйства, которая удовлетворит потребности потребителей, тем самым увеличивая 
производство высококлассных лошадей и их продажу на рынке. Программа позволяет увеличить пого-
ловье скота к 2020 году , таким образом, будет развиваться не только коневодческая структура, но и 
число рабочих мест, сохранение национальных приоритетов, также доступность и массовость конных 
состязаний. Примером законности может служить республика Саха (Якутия), в которой произошли из-
менения в законе о табунном коневодстве. Здесь коневодство является национальной сферой, которая 
помогает сохранить традиции. Якутская лошадь – национальное достояние.  

 В нашем современном обществе особых изменений не произошло: в сельском хозяйстве разво-
дятся поголовья лошадей для продажи мясных продуктов и использования их как транспорт, как тягло-
вую рабочую силу. В крупных коневодческих фермах могут расти редкие и эксклюзивные породы, их 
можно использовать для коневодческого бизнеса (прогулки на лошади, занятия на ипподромах и дру-
гое), также для конного вида спорта. Основной целью государства является сохранение и устойчивое 
развитие коневодства. 
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С развитием рыночной экономики в России и появлением многообразия форм собственности, у 

каждого, кто реализует свои права собственника появляются вопросы о стоимости объекта собствен-
ности. Необходимость его решения возникает у предприятий, фирм, акционерных обществ, финансо-
вых институтов. Неправильная оценка стоимости может привести к заключению заведомо убыточных 
соглашений, разорению бизнеса, переоценке своих возможностей. Оценка каждого объекта собствен-
ности по разным стандартам может привести к спекуляциям, завышению или занижению цен на объек-
ты собственности в зависимости от цели использования этой собственности. В самом начале развития 
оценочной деятельности в России и в других странах должность оценщика присваивали некомпетент-
ным людям, засчёт чего происходило множество серьезных ошибок в оценке собственности, эти собы-
тия заставили пересмотреть международную общественность стандарты по оценке. 

В настоящий момент уже 10 лет результаты оценки стоимости различных объектов собственно-
сти служат основой для принятия большинства решений в частном и в государственном секторах. 
Оценка стоимости стала неотъемлемым инструментом в арсенале современного как российского, так и 
международного, бизнесмена, финансиста, менеджера, так как сейчас невозможно представить куплю-
продажу недвижимости, страхование, кредитование, имущественные споры, налогообложение без ра-
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боты профессионального оценщика.  
Для любого оценщика в России важно знать не только Федеральные стандарты оценки, которые 

обязательны к применению на территории всей Российской Федерации, но и Международные стандар-
ты оценки, так как в первых содержится недостаточно информации. 

В Российской системе оценки существует сразу 13 видов стандартов, которые были утверждены 
с 2011 по 2016 года приказами Минэкономразвития. В ФСО № 1 раскрываются общие понятия оценки, 
подходи и требования к ее проведению, в ФСО № 2 прописаны цели оценки и виды стоимости, в ФСО 
№ 3 можно найти требования, которые предъявляются к отчету об оценке, в ФСО № 4 дается опреде-
ление дефиниции кадастровая стоимость, в ФСО №5 прописан порядок проведения экспертизы, тре-
бования к экспертному заключению и порядку его утверждения. В ФСО № 7 дается оценка недвижимо-
сти, в ФСО № 8 – бизнеса, в ФСО №9 - для целей залога, в ФСО №10 – стоимости машин и оборудова-
ния, а в ФСО № 11 оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности. В ФСО №12-13 
даются определения ликвидационной собственности и инвестиционной стоимости соответственно. 

Если говорить о международных стандартах, то в МСО -1 раскрывается рыночная стоимость как 
база оценки, в МСО-2 базы оценки отличные от рыночной стоимости, в МСО-3 оценка в целях финан-
совой отчетности и смежной документации, а в МСО-4 оценка ссудного обеспечения, залога и обеспе-
чения долговых обязательств. 

Таким образом мы можем сказать, что уже по количеству стандартов российские и международ-
ные стандарты имеют различия. Теперь рассмотрим их более подробно. 

 
Таблица  1  

Сравнение МСО и ФСО 

МСО ФСО Комментарии 

Под ценой понимается сумма 
выраженная в денежном экви-
валент, запрашиваемая, предла-
гаемая или уплачиваемая за 
актив. 

Под ценой понимается сумма 
выраженная в денежном экви-
валент, запрашиваемая, предла-
гаемая или уплачиваемая за 
актив в результате совершённой 
или предполагаемой сделки. 

Формулировка определения це-
ны идентичны. 

Стоимость – мнение о наиболее 
вероятной цене, которая могла 
бы быть уплачена за актив при 
его обмене, либо при извлече-
нии  экономических выгод в пе-
риод его использования. 

Стоимость объекта оценки – 
наиболее вероятная расчетная 
цена, определяемая на дату 
оценки в соответствии с вы-
бранным видом стоимости. 

В МСО стоимость рассматрива-
ется как мнение о вероятной 
цене, а в ФСО как расчетная ве-
личина. 

Для оценки могут применятся 
несколько подходов. 

Подход к оценке- совокупность 
методов в оценке, объединен-
ных общей методологией. 

В МСО отсутствует термин «подход 
к оценке», но в целом, суть работы 
оценки не искажается. 

Источник: таблица составлена автором 

 
Если говорить о видах стоимости то в ФСО №2  указаны следующие виды стоимости:  
1. Рыночная стоимость; 
2. Инвестиционная стоимость; 
3. Кадастровая стоимость; 
4. Ликвидационная стоимость. 
В МСО по мимо этих видов стоимости указаны ряд других видов стоимости: 
1. потребительская стоимость; 
2. специализированная стоимость; 
3. страховочная стоимость; 
4. облагаемая стоимость; 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 53 

 

www.naukaip.ru 

5. стоимость действующего предприятия; 
6. утилизационная стоимость. 
Теперь приведем более подробное сравнение данных видов стоимости. 

 
 

Таблица  2 
Сравнение понятий видов стоимости в МСО и ФСО  

ФСО МСО Комментарии  

Рыночная стоимость объек-
та – это наиболее вероятная 
цена, по которой объект оцен-
ки может быть отчужден на 
дату оценки на открытом рын-
ке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки дей-
ствуют разумно, располагая 
всей необходимой информа-
цией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоя-
тельства 

 Рыночная стоимость – это расчетная 
величина, выраженная в денежной сумме, 
за которую имущество должно переходить 
из рук в руки на дату оценки между доб-
ровольным покупателем и добровольным 
продавцом в результате коммерческой 
сделки после адекватного маркетинга; при 
этом полагается, что каждая из сторон 
действовала компетентно, расчетливо и 
без принуждения. 

В обоих определениях мы 
можем найти сходственные 
черты: Во-первых, ни одна из 
сторон не обязана покупать 
или продавать что-либо, все 
носит добровольный харак-
тер. Во-вторых, предполага-
ется, что обе стороны сделки 
действуют в своих интересах 
и в равной степени осведом-
лены об объекте сделки. В- 
третьих, объект сделки был 
представлен на открытом 
рынке с целью получения 
максимальных выгод обеих 
сторон. В-четвертых, соглас-
но обоим стандартам оценки, 
стоимость должна быть вы-
ражена в денежной форме. 
Согласно МСО, сделка между 
лицами коммерческая, то есть 
между сторонами нет специ-
фических взаимоотношений 
(мать – сын, муж-жена), кото-
рые могли бы повлиять на 
цену сделки, в целом похожее 
мы можем найти и в ФСО так 
как согласно нему, цена 
должна быть разумной. 

Инвестиционная стоимость 
– это стоимость для конкрет-
ного лица или группы лиц для 
инвестиционных целей ис-
пользования объекта оценки, 
с необязательным оценива-
нием возможности отчужде-
ния объекта по данной стои-
мости на открытом рынке. 
 

Инвестиционная стоимость – стоимость 
актива, рассматриваемого в качестве от-
дельной инвестиции или предназначаю-
щегося для использования в операцион-
ных целях, для его собственника или бу-
дущего собственника.   

Данные понятия в обоих 
стандартах оценки имеют по-
хожий смысл. 

Ликвидационная стоимость 
– расчетная величина, отра-
жающая наиболее вероятную 
цену, по которой данный объ-
ект оценки может быть отчуж-

Ликвидационная стоимость – это вели-
чина поступлений, которые компания 
ожидает получить за актив в конце срока 
его полезной службы за вычетом ожидае-
мых затрат по выбытию. 

Главным отличием МСО и 
ФСО в определении данного 
вида стоимости является то, 
что в ФСО при расчете лик-
видационной стоимости мы 
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ФСО МСО Комментарии  

ден за срок экспозиции объек-
та оценки, меньший типичного 
срока экспозиции для рыноч-
ных условий, в условиях, ко-
гда продавец вынужден со-
вершить сделку по отчужде-
нию имущества, учитывающая 
влияние чрезвычайных обсто-
ятельств из-за которых соб-
ственник отчуждает имуще-
ство.  

должны учитывать обстоя-
тельства продажи, что зани-
жает ликвидационную стои-
мость, ликвидационная стои-
мость по МСО меньше ры-
ночной на величину недопо-
лученной прибыли. 

Кадастровая стоимость - это 
массовая оценка рыночной 
стоимости, установленная и 
утвержденная в соответствии 
с законодательством для 
осуществления кадастровой  
оценки. 

Данный термин отсутствует Согласно ФСО данная стои-
мость часто используется для 
налогообложения, что делает 
ее похожей с облагаемой сто-
имостью по МСО, только дан-
ный вид стоимости имеет бо-
лее широкий круг примене-
ния. 

Данное понятие отсутствует. Страховочная стоимость – стоимость 
определяемая положениями страховочно-
го контракта или полиса. 

Данная стоимость расчиты-
вается исключительно для 
целей страхования. Она име-
ет важное значение для 
определения страховой сум-
мы, которая не может превы-
шать эту стоимость. 

Данное понятие отсутствует. Специальная стоимость – дополнитель-
ная стоимость, которая имеет смысл 
только для специального владельца (бу-
дущего владельца) или пользовате-
ля(будущего пользователя). 

Данный тип стоимости эф-
фективно может применяться 
в рамках несовершенной кон-
куренции, особенности моно-
полии. 

Данное понятие отсутствует. Облагаемая стоимость – это стоимость 
рассчитываемая на базе нормативных 
документов, относящихся к налогообло-
жению собственности. 

По функционалу очень похо-
жа с кадастровой стоимостью, 
только с более узким кругом 
использования. 

Данное понятие отсутствует. Стоимость действующего предприятия 
– это стоимость действующего бизнеса и 
сохранение общих затрат на операцион-
ный бизнес для компонентов, которые 
выражают их вклад в общую стоимость. 

Можно включить в состав ры-
ночной стоимости в ФСО. 
 

Данное понятие отсутствует. Утилизационная стоимость – это стои-
мость, учитывающаяся не при существу-
ющем использовании, а как набор мате-
риалов, содержащейся в ней, без допол-
нительного ремонта и адаптации 

В ФСО данный вид стоимости 
входит в ликвидационную. 

Источник: таблица составлена автором 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что МСО и ФСО имеет достаточно различий: в МСО луч-

ше прописаны многие нюансы, выделено значительно больше видов стоимости, что упрощает работу 
оценщика. По мнению многих специалистов, ФСО носит рамочный характер и не отражает того много-
образия, с которым сталкивается оценщик на практике. Для того, чтобы снизить необходимость обра-
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щения к МСО российскими оценщиками необходимо более подробно расписать каждый термин, доба-
вить новые виды стоимости, сделать по примеру США не только сами стандарты, но и прописать по-
дробное консультативное мнение и учебник для инструкций. 
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ского края, регулирующих трудовые отношения и малые предприятия как политику региона, в том 
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Введение 

Проанализируем группу региональных нормативно–правовых актов, которая регулирует тру-
довые отношения и малые предприятия  как аспекты политики Краснодарского края. В законода-
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тельстве региона прописано об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований в области торговой деятельности на территории муниципального образования город 
Краснодар на 2019 год, данное постановление показывает насколько важно регулирование в данной 
сфере, а также видно, что данный аспект строго проверяется и регулируется [2].  

Нормативно–правовая база Краснодарского каря раскрывает внесения изменений в постанов-
лении, а также рассказывает как утверждались положения об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, казенных, автономных образовательных организаций муни-
ципального образования город Новороссийск и об утрате силы отдельных пунктов постановлений и 
утрате силы постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск[3].  

Рассмотрим показатели эффективности мероприятий по профилактике нарушений требований 
законодательства, такие как:  

1. Доля подконтрольных субъектов, с которыми проведены мероприятия по профилактике 
нарушений требований законодательства: 2019 г.– 60 %,   2020 г. – 65 %,  2021 г.– 70 %. 

2. Количество мероприятий по профилактике нарушений требований законодательства:– 2019 
г.– 5 шт., 2020 г.– 6 шт., 2021 г.– 7 шт.[4]. 

 

 

 

Рис. 1. Доля подконтрольных субъектов, с 
которыми проведены мероприятия по  

профилактике нарушений требований  
законодательства(%) 

Рис. 2.  Количество мероприятий по 
профилактике нарушений требований 

 законодательства (шт.) 

 
Нормативная база региона раскрывает внесения в  изменения постановлений администрации 

муниципального образования города Новороссийск, а также описывает ключевые утверждения в 
программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании го-
род Новороссийск на 2018 – 2020 годы» и об утрате силы данного постановления [3].  

В законодательстве Краснодарского края прописаны внесенные изменения  в налоге на иму-
щество организаций, данный закон принят в первом чтении и утвержден [1].Нормативно–правовая 
база региона раскрывает внесенные изменения в постановление, показывает утверждение про-
граммы для малого предпринимательства, а также в полной мере расписывает предпосылки утраты 
данной программы[3]. 

Постановление администрации города Краснодарпоказывает условия и правила утверждения 
данного закона, а также  порядок предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию 
гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений, и профилактика терро-
ризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 
«Развитие гражданского общества»[2]. 

Региональная база прописывает изменения, внесенные в постановление администрации му-
ниципального образования город Новороссийск, а также утверждения муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ново-
российск на 2018 – 2020 годы» и  главное об утрате силы данного постановления [1].  

Оборот предприятий Краснодарского края по обследуемым видам экономической деятельности 
за 2018 г. составил 1466166124 тыс. рублей. Наибольшую долю оборота предприятий занимает тор-
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говля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 836335932 тыс. р. Далее 
по степени убывания значимости идут обрабатывающие производства – 142151399 тыс. р.,  строитель-
ство – 117083524 тыс. р.,  деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 65762341 тыс. р.,  
транспортировка и хранение – 63020450 тыс. р. (рисунок 3). 

 

 
Рис.3.  Оборот предприятий Краснодарского края  по видам экономической деятельности 

за 2018 г. 
(1.сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 2.обрабатывающие 

производства; 3. строительство; 4. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средстви мотоциклов; 5. транспортировка и хранение; 6. деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания; 7.  деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 8. дея-
тельность профессиональная, научная и техническая; 9. деятельность административная и со-
путствующие дополнительные услуги; 10. деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг ) (тыс. р) 
 

 
Рис. 4. Инвестиции в основной капитал предприятий Краснодарского края 

 по видам экономической деятельности за 2018 г. 
(в части новых и приобретенных по импорту основных средств) (1.сельское, лесное хо-

зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 2.обрабатывающие производства; 3. строитель-
ство; 4. торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средстви мотоциклов; 5. 

транспортировка и хранение; 6. деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 
7.  деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 8. деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая; 9. деятельность административная и сопутствующие дополнитель-
ные услуги; 10. деятельность в области здравоохранения и социальных услуг ) (тыс. р.) 
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Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 57692304 тыс. р., деятель-
ность гостиниц и предприятий общественного питания – 46210986 тыс. р., деятельность профессио-
нальная, научная и техническая – 36058859 тыс. р., деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги – 28338250 тыс. р., деятельность в области здравоохранения и социальных  

Инвестиции в основной капитал предприятий Краснодарского края по видам экономической дея-
тельности за 2018 г.составили26398484 тыс. р. Наибольшую долю инвестиций привлекла профессио-
нальная, научная и техническаядеятельность –6214157 тыс. р. Далее по степени убывания значимости 
идет сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство–5141748 тыс. р., оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов–4637676 тыс. р., строительство–
2890868 тыс. р., обрабатывающие производства–1716403тыс.р., транспортировка и хранение–1591287 
тыс. р., административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги–1092539 тыс. р., 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом–844913 тыс. р., деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг–459171 тыс. р., деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания–388413 тыс. р. (рисунок 4). 

Заключение 
Таким образом, можно сказать, что нормативно–правовая база Краснодарского края, регулирую-

щая экономическую деятельность предприятий, необходима для поддержания развития и становления 
бизнеса.Изменения в законодательстве являются реакцией государства на нужды граждан и малых 
предприятий. При необходимости, гражданин в праве обратиться в определенные органы, которые ре-
гулируют данную отрасль, и попросить о помощи или поддержке, а также о защите и консультации 
населения в трудовых отношения с организацией. Нормативно–правовое регулирование на уровне 
субъекта Федерациинаправлено на улучшение бизнеса и трудового отношения граждан в конкретном 
регионе, учитывает его специфику, социально-экономические и отраслевые особенности. 
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составляющие, аспекты, судя по которым, можно сделать вывод об экономическом, социальном, инно-
вационном и экологическом развитии территории. Отмечены угрозы региональной экономической без-
опасности, а также проведен анализ основных индикаторов экономической безопасности Ростовской 
области за 2018 год. 
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На сегодняшний день проблема обеспечения экономической безопасности Ростовской области 

более чем актуальна.  Так как все субъекты России обладают разными условиями для своего развития, 
то обеспечить безопасность в каждом регионе затруднительно, что впоследствии будет отражать  эко-
номическую безопасность государства. Регионы Российской Федерации имеют различные условия 
развития и отличаются между собой рядом специфических характеристик: 

 природно-климатические, ресурсные и географические;  

 особенности управления;  

 тарифы и ставки на энергоресурсы.  
Поэтому важно учитывать вышеперечисленные свойства и разрабатывать эффективную полити-

ку в сфере экономической безопасности, исходя из возможностей той или иной территории. 
Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения экономической без-

опасности являются:  
1) развитие государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в 

области экономики; 
2) обеспечение устойчивого роста в реальном секторе экономики; 
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, сти-

мулирование инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой 
области; 

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 
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5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укреп-
ление единства ее экономического пространства; 

6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурент-
ных преимуществ экспортно-ориентированных отраслей экономики; 

7) обеспечение безопасности хозяйственной деятельности; 
8) развитие человеческих ресурсов [1].  
Так, экономическая безопасность представляет собой состояние экономики государства, которое 

характеризуется защищенностью в части обеспечения независимого национального развития, устойчи-
вости и стабильности. Так, экономическая безопасность регионов зависит от внутренних угроз, внеш-
неполитических и внешнеэкономических (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Классификация угроз региональной экономической безопасности [2, c.12] 

 
Рассмотрим уровень экономической безопасности Ростовской области как перспективного субъ-

екта экономического развития ЮФО. Согласно документам стратегического развития Ростовской обла-
сти [3] для того, чтобы определить, на каком уровне экономического развития находится регион, целе-
сообразно провести анализ показателей оценки темпов роста региона, спрогнозировать динамику их 
изменений; провести экспертную оценку для определения существующих угроз; разработать сценарии 
выхода из сложившейся ситуации. Для количественного сравнения показателей экономической без-
опасности, существует ряд индикаторов (табл. 1). Исходя из показателей в таблице, экономическая 
безопасность территории оценивается путем экономического, социального, инновационного и экологи-
ческого развития. Поэтому руководители области должны проводить своевременную оценку состояния 
данных сфер и разрабатывать действенные пути выхода из спектра проблем в регионе. 
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Таблица 1  
Индикаторы экономической безопасности региона [4, c.83] 

 

 
 
Упомянутая таблица содержит пороговые значения, необходимые для обеспечения базового 

уровня защищенности региона. Сравнивая показатели с действующими значениями на конкретной ис-
следуемой территории, можно сделать выводы о ее уровне экономической безопасности. Данный ана-
лиз будет служить рычагом регулирования возникновения угроз как внутренних, так и внешних. 

Анализируя экономические показатели Ростовской области за 2018 год, можно сделать вывод о 
том, что в графе "экономическое развитие" показатели в основном превышают минимальные значения 
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(табл. 2). Например, ВРП на душу населения, степень износа основных фондов, сальдо внешнеторго-
вого баланса и сальдо консолидированного бюджета области. Однако, уровень инвестиций недостато-
чен для развития региона, что говорит о проблемах в области привлечения источников финансирова-
ния. Также серьезной проблемой является высокий уровень инфляции. 

 
Таблица 2 

Оценка экономической безопасности Ростовской области за 
2018 год по существующим индикаторам (составлено автором)  
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Значения социальных показателей не дают возможности сделать вывод  об устойчивом соци-
альном развитии области. Высокий уровень безработицы, низкая продолжительность жизни, недоста-
точная обеспеченность жильем населения, низкий процент выделяемых средств на образование и 
здравоохранение свидетельствует о затруднительной ситуации и наличии множества проблем в соци-
альной сфере. 

Неблагоприятная ситуация и в сфере инновационного развития региона, что означает наличие 
проблем в области инновационной деятельности, одни из которых нехватка ресурсов на научные ис-
следования, недостаток затрат на технологические инновации. Также следует отметить, что число по-
данных заявок на изобретения недотягивают до порогового значения. 

Экологическое развитие региона также имеет сложности в части сброса загрязненных сточных 
вод и выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, что в свою очередь пагубно отражается 
на  окружающей среде. 

Проанализировав необходимые показатели для определения экономической защищенности об-
ласти, и обнаружив наличие проблем, разрабатываются последующие сценарии развития. Они опре-
деляют направления развития экономики региона, ориентированные на социально-инновационную со-
ставляющую, так как обеспечить устойчивость экономической системы возможно путем улучшения ка-
чества жизни населения и увеличением инновационных продуктов посредством выработки инноваци-
онных стратегий развития. 

Для повышения эффективности механизмов социальной защиты Правительство Ростовской об-
ласти осуществляет проведение комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивой социальной 
политики. Надзорные функции в области экономической безопасности в Ростовской области выполняет 
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, в компетенцию которого вхо-
дят следующие задач: 

 1)  борьба с коррупцией, в том числе в выборных органах государственной власти, федеральных 
органах исполнительной власти, в органах власти Ростовской области, в негосударственном секторе 
экономики, госкорпорациях, внебюджетных фондах и общественных организациях, при размещении 
заказов для государственных и муниципальных нужд;  

2)  защита бюджетных средств;  
3)  подрыв экономических основ организованной преступности;  
4)  противодействие легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного неза-

конным путём;  
5)  декриминализация высокодоходных отраслей экономики, а также выявления и пресечения 

противоправной деятельности на объектах первоочередной оперативной заинтересованности;  
6)  обеспечение возмещения причиненного материального ущерба в полном объёме по преступ-

лениям, расследование по которым окончено [5].  
Таким образом, проведя мониторинг основных социально-экономических показателей в исследу-

емом регионе, можно сделать вывод о необработанности государственной политики в ряде областей. В 
первую очередь, это касается уровня инфляции и безработицы, недостатке средств на проведение ка-
чественной политики в сфере здравоохранения и образования, крайне низкого процента инновацион-
ных продуктов и проблемы экологии. Исходя из этого, государственным органам необходимо следо-
вать разработанной Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 
2030 года, проводить качественный мониторинг ее исполнения.  Также в Ростовской области активно 
разрабатываются программы развития наиболее уязвимых отраслей, что в свою очередь будет спо-
собствовать эффективному решению возникающих проблем.  
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В настоящее время в Республике Казахстан происходят глубокие институциональные, техноло-

гические, структурные трансформационные изменения экономики и общества. Изучение международ-
ного опыта проведения экономических преобразований может выступить инструментом внедрения ка-
чественных структурных и институциональных реформ.  

На современном этапе приоритетным направлением развития Казахстана обозначено обеспече-
ние устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики. Для создания индивидуальной для нашего государства моде-
ли социально-ориентированной рыночной экономики необходимо проводить анализ процессов преоб-

http://teacode.com/online/udc/33/339.97.html
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разования национальных экономических систем других стран и перенимать успешные практики модер-
низации экономики отдельных стран со схожими экономическими условиями хозяйствования. 

Оценка и заимствование позитивного опыта преобразования национальных экономик диктуется и 
доминированием процессов формирования глобальной экономики, что расширяет возможности уско-
рения хозяйственного развития конкретных стран, повышает их вовлеченность в международный това-
рообмен, обеспечивает доступ к финансовым ресурсам международного финансового рынка. 

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) – государство в Юго-Восточной Азии с населением 
95,5 млн. человек, что примерно в 5 раз больше населения Казахстана. В то же время по размеру ва-
лового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности, наши 
страны имеют сопоставимые значения: 509 млрд. долл. – Казахстан и 710 млрд. долл. – Вьетнам. Вы-
сокая численность и плотность населения Вьетнама по сравнению с Казахстаном обуславливают раз-
мер ВВП на душу населения по паритету покупательной способности – 7511 долл., что в 3,7 раза ниже 
аналогичного показателя для Казахстана – 27550 долл. 

СРВ – является парламентской республикой, где руководящая роль, согласно Конституции, за-
креплена за Коммунистической партией Вьетнама. 

Вьетнам, начиная с момента проведения экономической реформы в 1986 году, демонстрирует 
устойчивость национальной экономики и планомерно наращивает хозяйственный потенциал, являясь 
сегодня страной с наиболее быстро растущей экономической системой в Юго-Восточной Азии [1]. В 
статье делается попытка проанализировать современное состояние и направления реформирования 
экономики Вьетнама, которые обеспечили наблюдаемый успех развития. 

Изучение опыта Вьетнама для применения его в Казахстане интересно еще и потому, что в обе-
их странах осуществляется глубокая системная реформа, предполагающая переход от директивной, 
плановой системы управления в экономике к механизмам рыночного саморегулирования и от традици-
онной, централизованной власти к более или менее современной модели правового государства с 
большей или меньшей степенью демократизации политической системы. При этом определяются 
идентичные цели: модернизация экономики, замена экстенсивных форм производства интенсивными, 
развитие научно-технического прогресса и инноваций, сохранение природной среды и, в конечном сче-
те, повышение жизненного уровня населения и укрепление политической стабильности. Если Казах-
стан проводил радикальное реформирование, применив либеральную, монетаристскую модель, то 
Вьетнам избрал постепенный переход от плановой к рыночной экономике, обеспечивший ему сохране-
ние высоких темпов роста на протяжении уже трех десятилетий. Кроме того, подписание соглашения о 
создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Социалистической 
Республикой Вьетнамом 29 мая 2015 года положило начало более тесной интеграции наших стран [2]. 

В этой связи, вьетнамский опыт реформ представляется весьма ценным для государств, прохо-
дящих переходный период от одной модели экономического развития к другой, в том числе и для Ка-
захстана.  

Вьетнам остается самой быстрорастущей экономикой ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) в 2018 году, как и в 2017 году. Мировые эксперты позитивно оценивают сред-
несрочный рост Вьетнама. 

По данным отчета Standard Chartered «Вьетнам – быстрый, а не бешеный рост», ожидается, что 
устойчивый рост ВВП Вьетнама продолжится, достигнув 6,9% в 2019 году [3], что является самым 
быстрым темпом среди стран Юго-Восточной Азии (рис. 1). 

За последние годы Вьетнам не только достиг высоких темпов роста ВВП, но и повысил качество 
роста благодаря росту производительности и более высокому соотношению обрабатывающих отрас-
лей к ВВП. Это объясняется высокой производственной активностью, притоком прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). Последующий рост также будет обусловлен мощным ростом производства, поддер-
живаемым ПИИ и ростом потребления.  

В 2017-2018 гг. во вьетнамской экономике наблюдался рост во всех трех секторах: сельское хо-
зяйство, промышленность, сфера услуг [4]. Причем отмечалось развитие сектора услуг и сокращение 
доли сельского хозяйства (рис. 2).  
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Рис. 1. Развитие экономики Вьетнама (темпы роста ВВП Вьетнама) 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура ВВП Вьетнама в 2014-2017 гг. 
 
Приоритетными отраслями экономики являются добыча полезных ископаемых, металлургиче-

ская и химическая промышленности, перерабатывающая промышленность, энергетика, индустрия вы-
соких технологий (электроника), оборонная промышленность.  

Основная товарная продукция генерируется сборочными производствами электронной техники, 
компьютеров и мобильных телефонов, предприятиями швейной и обувной промышленности, произ-
водством морепродуктов, предприятиями по переработке древесины, продукции тропического земле-
делия (рис, натуральный каучук, кофе, чай, арахис), добывающей промышленностью (сырая нефть, 
полезные ископаемые) [5]. 
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Машиностроение получило развитие в последние годы и является относительно новой отраслью. 
Вьетнам занимает 5-е место в мире по тоннажу строящихся судов, опережая, в том числе, Россию. 
Экспортная прибыль судостроения превышает 200 млн. долл. Автомобилестроение развивается в ос-
новном за счет открытия предприятий с участием иностранного капитала. Объем отрасли – около 50 
тыс. автомобилей в год. В 2018 г. впервые были представлены две модели автомобилей вьетнамского 
производства компании «VinFast». 

Одной из важных статей вьетнамского экспорта становится продукция деревообработки. Основ-
ные деревообрабатывающие предприятия расположены на юге и в центральной части страны. Вьет-
нам экспортирует лесопродукцию в 120 стран. Среди основных экспортеров Соединенные Штаты Аме-
рики, Япония и страны Евросоюза. Производство бумаги является относительно новым направлением. 
Ежегодные темпы роста здесь выше, чем в целом по промышленности. 

Во Вьетнаме производится большое количество одежды и обуви, в основном, на экспорт. Появляют-
ся собственные бренды одежды и обуви, хотя за рубежом они пока не получили широкого признания. 

В сельском хозяйстве задействовано 10,8 млн. га площадей. Благодаря постоянной интенсифи-
кации производства в аграрном секторе увеличивается производство продуктов питания и их экспорт. 
Основная сельскохозяйственная культура во Вьетнаме – рис, экспорт которого приблизился к 7 млн. 
тонн. Другие культуры: кукуруза, орехи кешью, различные овощи и фрукты. Чайными плантациями за-
няты 125 тыс. га в 33 провинциях, в чайной отрасли заняты полмиллиона работников. Хорошо развито 
птицеводство, свиноводство, пчеловодство. Активно развивается рыболовство и рыбоводство, добыча 
и выращивание морепродуктов. Общий экспорт морепродуктов составляет около 3,5 млрд. долл. в год. 

В последнее десятилетие быстрыми темпами развивается туризм. 
Такие достижения в экономике Вьетнама были достигнуты за счет использования ряда конку-

рентных преимуществ (табл.1). 
 

Таблица 1 
Основные инструменты экономической стратегии и политики Вьетнама 

Конкурентные  
преимущества Вьетнама 

Проводимые реформы и  
используемые инструменты 

1 Использование программ-
ных инструментов управления 
социально-экономическим 
развитием регионов 

1) разработаны Планы развития регионов, отраслевые планы развития, Пла-
ны развития отдельных провинций; 
2) выработаны инвестиционные стимулы 
для привлечения инвесторов в «трудные» регионы (снижение налоговых ста-
вок, льготы по аренде, государственные кредиты); 
3) созданы специальные инвестиционные фонды регионального развития для 
прямых инвестиций в инфраструктурные проекты, технологические и образо-
вательные центры. 

2 Стимулирование собствен-
ных инноваций и эффектив-
ное использование человече-
ских ресурсов 

1) действует Стратегия социально-экономического развития на период 2011-
2020 гг. Цель: довести долю промышленности, строительства и услуг в струк-
туре ВВП до 85%; 
2) разработаны программы развития ключевых отраслей экономики до 2020 г. 
и на период до 2030 г. Цель: рост стоимостного объема промышленного про-
изводства - 12,5-13% в год, к 2035 г. удельный вес промышленности и строи-
тельства - 40-41% в структуре национального производства, к 2025 г. уровень 
высокотехнологичной продукции – 45% ВВП с дальнейшим ростом до 50%; 
3) определены пять приоритетных направлений инновационного развития 
Вьетнама (ИКТ, биотехнологии, новые материалы, автоматизация и робото-
техника), которые реализуются через систему инновационной инфраструкту-
ры (3 парка высоких технологий, 8 парков программного обеспечения, 13 вы-
сокотехнологичных сельскохозяйственных зон, 10 высокотехнологичных инку-
баторов, 15 технологических торговых платформ, 63 центра адаптации и раз-
вития технологий, более 20 высокотехнологичных бизнес-инкубаторов, 7 биз-
нес-ускорителей); 
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Конкурентные  
преимущества Вьетнама 

Проводимые реформы и  
используемые инструменты 

4) запущена Программа поддержки инновационной системы стартапов на пе-
риод до 2025 г. Цель - оказание поддержки 800 инновационным проектам 
стартапов и 200 начинающим компаниям; 
5) действует Программа комплексного развития «отраслевых экономических 
зон» (кластеров). Цель - создание хозяйственных структур полного производ-
ственного цикла в секторах: электроника и информационные технологии, тек-
стильное производство, переработка морепродуктов и продукции сельского 
хозяйства, производство продуктов питания, производство сельскохозяй-
ственной техники, туризм и сфера услуг. Применяется система льгот для эко-
номических и промышленных зон (налоговые льготы, освобождение от аренд-
ной платы, отмена экспортных и импортных пошлин, поддержка инвестиций в 
инфраструктуру); 
6) разработаны Программа по развитию внутреннего рынка на 2014-2020 гг., 
Программа по пропаганде вьетнамских товаров (движение «Вьетнамцы пред-
почитают вьетнамские товары»), Программа развития системы дистрибуции 
товаров в горных, отдаленных и островных районах Вьетнама. Цель: увели-
чение отечественной продукции и развитие вьетнамского бизнеса, сокраще-
ние диспропорций в экономическом развитии регионов страны. Основные ме-
ры: проведение выставок-ярмарок вьетнамских товаров, программ продаж со 
скидкой и программ доставок товаров в сельские районы, создание виртуаль-
ной торговой площадки с использованием электронных платежей, открытие 
торговых точек, специализирующихся на продаже только товаров вьетнамско-
го производства, развитие логистической сети и т.д. 

3 Государственная программа 
поддержки международной 
торговли и инвестиций 

1) вступление в ВТО в 2007 г., присоединение к Соглашению по Всеобъем-
лющему и прогрессивному соглашению для Транс-Тихоокеанского партнер-
ства, участие в региональных и межрегиональных интеграционных процессах 
привело к притоку прямых иностранных инвестиций (в первую очередь из 
стран АСЕАН) в производственные отрасли и вызвало развитие производства 
трудоемких промышленных и наукоемких товаров. Предоставляется целый 
ряд налоговых и таможенных льгот, иностранным инвесторам оказывается 
поддержка в строительстве инфраструктуры в труднодоступных районах 
страны. Разрабатывается стратегия привлечения ПИИ на 2018-2023 гг. в вы-
сокотехнологичные отрасли в сфере производства, услуг, инновационного 
сельского хозяйства, туризма, в развитие производства фармацевтических 
препаратов, медицинского оборудования, финансовых и информационных 
технологий; 
2) проводится политика по стимулированию экспорта (поддержание средних 
темпов его роста на уровне 11- 12% в год). Для субъектов МСП предусмотрен 
приоритетный доступ к инвестиционным кредитным средствам, государствен-
ным экспортным кредитам. Предусмотрено государственное субсидирование 
процентных ставок по кредитам для производителей сельскохозяйственной и 
рыбной продукции. Предусмотрены снижение импортных тарифов, упрощение 
импортных процедур и системы лицензирования предприятий в экспортно-
ориентированных отраслях, разработана кредитная программа поддержки 
экспорта;  
3) развитие отраслей, обеспечивающих промышленность вспомогательными 
материалами для увеличения степени локализации товаров. 

4 Поддержание высокого 
уровня государственных рас-
ходов на образование 

составляют около 6,3% от ВВП. 
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Для достижения целей развития национальной экономики Республики Казахстан, основываясь на 
анализе позитивного опыта Вьетнама можно предложить следующие направления: 

1. Развитие отраслей, обеспечивающих промышленность вспомогательными материалами для 
увеличения степени локализации товаров (например, в автомобилестроении наладить производство ла-
кокрасочной продукции). Это будет способствовать уменьшению импорта, снижению себестоимости гото-
вой продукции и повышению конкурентоспособности казахстанских товаров. 

2. Разработать программу привлечения инвесторов в реализацию экономических проектов в 
«трудных регионах» страны. Для этого можно предусмотреть ряд преференциальных льгот: снижение 
налоговых ставок, льготы по аренде земельных участков, предоставление льготных кредитов, субси-
дирование кредитных ставок, участие в уставном капитале вновь образуемых хозяйствующих субъек-
тов и т.д. Вопросы координации работы с данной категорией инвесторов можно будет возложить на 
специальные инвестиционные фонды регионального развития.  

3. Разработать на уровне региона программу по продвижению казахстанских товаров. Для ее ре-
ализации необходимы: разработка механизмов взаимодействия с супермаркетами и магазинами (от-
крытие магазинов, специализирующихся на продаже только товаров казахстанского производства) по 
размещению казахстанских товаров на лучших местах в магазинах с целью привлечения к ним внима-
ния покупателей; проведение информационных кампаний, позволяющих потребителям больше узнать 
о казахстанских товарах и их качестве; создание и продвижение виртуальной торговой площадки с ис-
пользованием системы электронных платежей; развитие и укрепление логистической сети (каналы 
распределения, склады) на всей территории страны, в том числе в сельских и отдаленных районах. 

4. Совершенствование политики стимулирования экспорта. Важно разработать мероприятия по 
привлечению инвестиций в развитие экспорто-ориентированных производств, среди которых могут 
быть: снижение импортных тарифов, упрощение импортных процедур, упрощение системы лицензиро-
вания предприятий в экспортно-ориентированных отраслях, косвенное субсидирование экспорта через 
поддержку программ стимулирования экспорта в части расходов на рекламу, продвижения продукции 
на ключевых рынках, входа на новые рынки; разработка специальных льготных кредитных программ 
поддержки экспорта для различных экономических субъектов (крупные предприятия, субъекты малого 
и среднего предпринимательства, сельхозпроизводители и т.п.). 
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Аннотация: В условиях рыночной экономики, одним из ведущих в нашей стране является сельское 
хозяйство. Россия находится на одном из первых мест по экспорту зерна в зарубежные страны. 
Большинство аграрных предприятий являются крупными и включают в себя несколько дочерних 
компаний. Несмотря на высокий спрос сельскохозяйственной продукции большинство предприятий не 
стремятся отходить от «старых» принципов ведения бизнеса и переходить на ведение бизнеса по 
международным стандартам таким как МСФО. И все же есть компании, которые уже давно перешли на 
такую систему ведения учета. В данных организациях уверено используют управленческий учет как 
самостоятельное направление бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, бухгалтерский учет, МСФО, 
управленческий учет, контроллинг. 
  
THE INFLUENCE OF INDUSTRY SPECIFICS ON THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING 

AT THE ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Khalina Ekaterina Yurievna 
 

Abstract: In a market economy, one of the leading in our country is agriculture. Russia is in one of the first 
places in the export of grain to foreign countries. Most agricultural enterprises are large and include several 
subsidiaries. Despite the high demand for agricultural products, most enterprises do not seek to move away 
from the "old" principles of doing business and move to doing business according to international standards 
such as IFRS. Yet there are companies that have long moved to such a system of accounting. In these organ-
izations, confidently use management accounting as an independent direction of accounting. 
Key word: Agriculture, agro-industrial complex, accounting, IFRS, management accounting, controlling. 

 
В условиях рыночной экономики, одним из ведущих в нашей стране является сельское хозяй-

ство. Россия находится на одном из первых мест по экспорту зерна в зарубежные страны. 
Большинство аграрных предприятий являются крупными и включают в себя несколько дочерних 

компаний. 
Несмотря на высокий спрос сельскохозяйственной продукции большинство предприятий не 

стремятся отходить от «старых» принципов ведения бизнеса и переходить на ведение бизнеса по меж-
дународным стандартам-МСФО. 

И все же есть компании, которые уже давно перешли на такую систему ведения учета. 
В данных организациях уверено используют управленческий учет как самостоятельное направ-
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ление бухгалтерского учета. 
Управленческий учет как самостоятельное единица в большей мере охватывает учетную инфор-

мацию, которая позволяет менеджерам управлять внутренней системой предприятия. 
В нашей стране управленческий учет полностью не налажен, поэтому большинство информации 

получается из западных источников. Западные страны уже многие годы практикуют данную методику 
управления и успешно. Основной задачей управленческого учета является использовать данные бух-
галтерского учета, а именно учетную информацию. В свою очередь повышается необходимость точно-
сти первичной информации. Имея все эти данные можно получить точную оценку и анализ факторов 
как внешних, так и внутренних. 

Помимо налаженной системы управленческого учета, для полноценного контроля за предприя-
тием важную роль играет контроллинг и внутренний контроль.  

Контроллинг позволяет принимать правильные стратегические решения, которые направлены на 
увеличение прибыли компании. 

Внутренний контроль в свою очередь направлен на управление предприятием, контроль за 
устойчивым положением на рынке и своевременную адаптацию производства в зависимости от по-
требностей окружающего мира. 

Таким образом можно сделать вывод что управленческий учет в комплексе с контроллингом и 
внутренним контролем предприятия создает системное взаимодействие, позволяющее управлять, кон-
тролировать и прогнозировать поведение предприятия на рынке и сохранять компанию на плаву. 

В сельскохозяйственных предприятиях главными проблемами является отраслевые, которые и 
мешают применению управленческого учета в данной сфере. 

Из-за отсутствия четких рекомендаций по ведению управленческого учета в АПК, он слабо раз-
вит либо отсутствует вовсе. Поэтому его многие элементы присутствуют в бухгалтерском учете, кото-
рый не позволяет в полной мере оценить картину для принятия быстрых управленческих решений с 
которыми постоянно сталкиваются сельхоз производители. Чаще всего они связаны с изменениями 
погодных условий, удорожанием ресурсов, внезапным сокращением поголовья. Что в свою очередь 
сильно подрывает экономическое состояние компании и не редко ведет к кризису предприятия. 

Чем система управленческого учета должна помочь сельхоз организациям?! 
В первую очередь отделить бухгалтерский учет от финансово-хозяйственной деятельности, поз-

волив лучше оценивать состояние компании. 
Создать центры ответственности, которые будут отвечать за отделы. Например, управление ими 

можно доверить соответствующему подразделению, за которым будет закреплен главный агроном, 
главный зоотехник, главный инженер и т.д. Эти центры будут отвечать за прибыль, но и за затраты 
конкретного подразделения. Это поможет сформировать четкое представление о количестве использу-
емых ресурсов и наладить на несколько периодов вперед затраты предприятия исходя из определен-
ных потребностей каждого центра ответственности. 

Так же в связи с появлением новой сферы управления возникает потребность в разработке ново-
го плана счетов. 

План счетов строится из расчета финансовой структуры компании и требовании менеджмента к 
структуре компании, который позволит определить аналитический разрез для фактического использо-
вания бюджетов. 

Формирование плана счетов в первую очередь учитывает потребности менеджеров на разных 
отрезках производства. 

Для каждого МВЗ определяется счет учета затрат и аналитика, и все статьи затрат относят пря-
мо на объект калькулирования. 

Возможные дополнительные требования управленческого учета к стандартно-применяемым в 
бухгалтерском учете приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Требования управленческого учета к стандартно-применяемым в бухгалтерском учете 

Область учета Возможные дополнительные требования к аналитике со 
стороны управленческого учета 

Учет активов: 

Основные средства По ЦФО 
По МВЗ 

Незавершенное строительство По ЦФО 
По МВЗ 
По статьям затрат 
По этапам строительства 

ТМЦ По ЦФО 
По МВЗ 
По статьям затрат 

Денежные средства По ЦФО 
По статьям платежного календаря 

Обязательства По ЦФО 
По договорам 

Учет пассивов: 

Кредиты По ЦФО 

Обязательства По ЦФО 
По договорам 

Собственный капитал По ЦФО 

Учет затрат По ЦФО 
По МВЗ 
По бизнес-процессам 
По видам продукции/услуг 
По объектам (стоимость ремонта) 
По статьям бюджетов 

Учет доходов По ЦФО 
По видам продукции/услуг 
По направлению деятельности 

Учет финансового результата По ЦФО 
По видам продукции/услуг 
По направлениям деятельности 

 
В связи с постоянной изменчивостью рыночной экономики главной задачей менеджмента АПК 

является использование методов и инструментов стратегического оперативного управления с помо-
щью принятия качественных решений на основе информационной структуры управленческого учета. 

И хотя большинство предприятий АПК все еще не пришли к введению управленческого учета, 
некоторые сельхоз организации успешно используют учетную систему, которая становится ключевым 
звеном всей системы управления предприятием. А именно управленческий учет является интегриро-
ванной системой управления, которая позволяет формировать и обеспечивать информацией о резуль-
татах деятельности всего предприятия, а так же отдельных подразделений, проектов и т.д. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования защиты прав и законных ин-
тересов детей в Российской Федерации, представлена характеристика наиболее нуждающихся в защи-
те категории детей, определены проблемы деятельности государственных органов по защите прав и 
законных интересов детей, обосновывается необходимость коррекции некоторых нормативно-
правовых актов, которые касаются охраны прав и законных интересов детей. 
Ключевые слова: права и свободы детей, не достигшие совершеннолетния граждане, государствен-
ные органы, ювенальная юстиция, родители. 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CHILD PROTECTION 
 

 Ondar Mergenmaa Mergenovna 
Scientific adviser:Mongush Chechek Bazyr-oolovna 

 
Annotation:The article analyzes the problems of legal regulation of the protection of the rights and legitimate 
interests of children in the Russian Federation, presents the characteristics of the most needy categories of 
children, identifies the problems of the activities of state bodies to protect the rights and legitimate interests of 
children, justifies the need to correct some legal acts relating to the protection of the rights and legitimate in-
terests of children. 
Key words: rights and legal interests of children, minor citizens, state bodies, juvenile justice, parents. 

 
Права и законные интересы детей в Российской Федерации находятся под пристальным внима-

нием государства, так как дети относятся к категории граждан, нуждающиеся повышенной юридически 
профессиональной защите. Несовершеннолетние лишены возможности стопроцентно защищать свои 
права и интересы наравне со взрослыми в связи с недостаточной степенью осознанности и опыта в 
жизни, неполной дееспособности у них. Следовательно, нужна совокупность приемов и методов, пра-
вовых норм, которые направлены на улучшение механизма осуществления защиты прав и законных 
интересов ребенка, отвечающие условиям современного общества. 

Особое место в системе мер поддержки, предназначенных для защиты законных прав и интере-
сов детей, занимают нормативно-правовые акты, определяющие возможность использования всех мер 
и методов обеспечения и улучшения нормального морального(нравственного) и физического развития 
ребенка [3, c. 128]. 

Одним из международных документов по защите прав ребенка является Конвенция о правах ре-
бенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, в которой среди многих ино-
странных государств участвует и Российская Федерация, и Декларация тысячелетия ООН, принятая 8 
сентября 2000 г. тем же органом, упомянутым в вышесказанном. 
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В Конвенции о правах ребенка содержатся статьи, рассматривающие все сферы деятельности 
(социальная, политическая, экономическая, духовная) детей и определяющие статус несовершенно-
летних в обществе. Одной из самых основных целей Конвенции считается осуществление в реальную 
жизнь идеи наилучшего обеспечения в заинтересованности потребностей ребенка в среде окружения. 
В положениях Конвенции содержатся четыре основополагающие необходимые условия, выполнение 
которых обеспечит защиту прав и интересов детей: выживание, развитие в обществе, защита и обес-
печение активной роли внем. 

В особенности защита необходима детям, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В соот-
ветствии с законодательством России, особо незащищенными считаются дети, лишенные попечения 
отца с матерью, а также близких, дети-инвалиды, дети, имеющие ограничения по состоянию здоровья 
согласно заключениям врачей, обладающие дефектами в физиологическом или же психическом разви-
тии, которые влияют на формирование личности, дети – потерпевшие вооруженных и международных 
спорных ситуаций, техногенных и экологических катастроф, стихийных бедствий, дети людей, признан-
ных беженцами и принужденными переселенцами, дети, оказавшиеся жертвами насилия и принужде-
ния, дети осужденные к отбыванию наказания в воспитательных колониях [5, c. 17].  

Одной из острых проблем в сфере защиты прав и интересов детей является проблема учрежде-
ния ювенальной юстиции. Из анализа международных норм следует, что в России имеется острая 
необходимость учреждения ювенальной юстиции, потому что дети обладают правом на изучение рас-
смотрения его дела особым судьей – ювенальным, пройденного специальное обучение и специализи-
рующегося как раз на делах, в которых участвуют лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. 
При этом, к рассмотрению дела ювенальной юстиции также привлекаются общественные сотрудни-
ки(соцработники), специалисты по психологии, преподаватели, врачи детских поликлиник для всесто-
роннего и всеохватывающего исследования оснований и ситуаций, привлекшие ребенка к совершению 
преступления.   

В наше время функционирующая законная концепция Российской Федерации, кроме того практи-
ческая система реализации защиты прав и законных интересов детей направлена на лишение ребенка 
от родителей, другими словами, конфискацию родительских прав, которое являются основной мерой 
защиты прав ребенка от родителей, что, в свою очередь, не самым хорошим образом воздействует на 
психологическое развитие детей. Учитывая подобные последствия, необходимо ориентировать работу 
соответствующих государственных органов и муниципальных учреждений на проведение профилакти-
ческой работы с родителями ребенка, а лишение родительских прав и изоляция ребенка от родителей 
следует применять как самый последний метод защиты прав ребенка, когда другие способы работы с 
родителями оказались неэффективны [4, c. 216]. 

В целях соблюдения права ребенка на проживание и развитие в кругу семьи (ст. 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации) надлежащим госструктурам и учреждениям нужно более тщательно 
подходить к исследованию и решению семейных проблем, к выявлению причин и обстоятельств возни-
кающих инцидентов в семье, и как можно эффективнее реализовывать «семейный патронат», то есть 
социальное обеспечение неблагополучной семьи без изъятия из нее несовершеннолетних детей [2]. 

Необходимо проанализировать пути расширения профессионального потенциала должностных 
лиц, работающих в органах опеки и попечительства, что, со своей стороны, помогло бы совершенство-
ванию патронажной работы с приемными семьями, семьями с несовершеннолетними детьми, оказав-
шимися в тяжелой жизненной ситуации, посредством оказания им оперативной и профессиональной 
поддержки и защиты. Система охраны прав и интересов ребенка, действующая России, как правило, 
действует по наступившим последствиям (сиротство, безнадзорность, преступность, наркозависи-
мость). Но следует также проводить профилактическую (предупредительную) работу с родителями и с 
их детьми. 

Следовало бы в законодательстве отчетливо установить функции, задачи и значимость Уполно-
моченного по правам ребенка, прежде всего, сделав акцент на обеспечении единого комплексного под-
хода к восстановлению прав детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста. С этой целью Упол-
номоченный обязан иметь соответствующие полномочия, например, по проведению специальных со-
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вещаний, заседаний, участие в которых для должностных лиц следует сделать обязательным.  
Меры, направленные на улучшение законодательства в части, касающейся защиты прав и инте-

ресов детей: 
1. Создание действенной системы профилактики правонарушений, которые совершаются в от-

ношении детей, и правонарушений самих детей, основанной на принципах межведомственного взаи-
модействия, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку. 

2. Улучшение работы органов опеки и попечительства, усиление предупредительных мер по за-
щите прав и интересов детей, которые находятся в общественно небезопасном положении, в целях 
выявления домашнего неблагополучия и сохранения для ребенка его родной семьи. 

3. Развитие социальной рекламы на территории Российской Федерации, направленной на пре-
дупреждение противоправных деяний взрослых лиц в отношении детей. 

Неэффективность существующей системы по защите прав детей является наглядным подтвер-
ждением необходимости реформирования концепции структур, призванных оберегать права несовер-
шеннолетних. Неоспорима необходимость последующих преобразований в организации государствен-
ного управления в области охраны и защиты прав ребенка. Именно поэтому улучшение организацион-
но-правовой системы защиты прав несовершеннолетних должно являться одним из самых эффектив-
ных средств обеспечения их прав. 
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Важнейшим направлением современной России в формировании правового государства приоб-

ретают вопросы должного правового регулирования уголовно-процессуальных отношений, поскольку 
они являются актуальным механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина, участвующих 
при производстве по уголовным делам. 

Уголовный процесс в РФ представляет собой сферу государственной деятельности, в которой 
эффективность обеспечения прав и интересов личности и организаций зависит от надлежащего право-
вого положения (статуса) участников уголовного судопроизводства.  
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Лица вовлекаются в сферу уголовно-процессуальной деятельности уже на начальном этапе до-
судебного производства по уголовным делам, что предполагает необходимость приобретения ими ста-
туса, установленного УПК РФ, который гарантирует обеспечение прав личности в рамках уголовного 
процесса.    

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001г.1 сформировал основы совре-
менного уголовного процесса, основываясь на мировой практике, общепризнанных принципах и нормах 
международного права, сложившейся практике правового регулирования и ранее действовавших нор-
мативных правовых актах. Однако, несмотря на это, в нем все еще присутствуют правовые пробелы и 
несовершенства в надлежащем определении и регулировании процессуальных статусов некоторых 
участников уголовного процесса, что подрывает концепцию законности в части обеспечения прав и ин-
тересов лиц, вовлекаемых в производство по уголовным делам в РФ. 

Согласно пункту 58 статьи 5 современного УПЗ, участники уголовного судопроизводства – это 
лица, принимающие участие в уголовном процессе, то есть лица, вовлекаемые в досудебное и судеб-
ное производство по уголовным делам. В УПК РФ имеется раздел 2 «Участники  уголовного судопроиз-
водства», в котором содержатся главы 5,6,7,8, в них представлены классификационные группы участ-
ников уголовного процесса и закреплены статусы 26 субъектов, участвующих при производстве по уго-
ловным делам. В этом разделе все участники поделены на следующие классификационные группы: 
суд, участники со стороны обвинения, участники со стороны защиты и иные участники уголовного су-
допроизводства.  

Однако, анализ всех положений УПК РФ позволил сделать вывод о том, что участников в уголов-
ном процессе больше, чем предусмотрено вышеуказанным разделом. Например, не определены ста-
тусы таких субъектов, как психолог (педагог), секретарь судебного заседания, присяжные заседатели, 
законные представители и лицо, в отношении, которого ведется производство по применению принуди-
тельных мер медицинского характера, лицо, обязанное передать повестку, лицо, у которого проводятся 
какие – либо следственные действия, посягающие на его конституционные права (обыск и выемка в 
жилище), адвокат свидетеля, заявитель о преступлении, лицо, дающее объяснение, лицо, явившееся с 
повинной и другие.  

Самым неурегулированным этапом уголовно-процессуальной деятельности в части закрепления 
статусов участников является стадия возбуждения уголовного дела. Отсутствие четкой правовой пози-
ции по определению уголовно-процессуальных правовых положений лицам, участвующим на стадии 
возбуждения уголовного дела существенно влияет на обеспечение прав личности, вовлекаемых на 
этот этап уголовно-процессуальной деятельности. На стадию принятия, регистрации, рассмотрения  и 
разрешения сообщений о преступлениях вовлекаются лица, понятие и статус которых в УПК РФ не 
определен. Если проанализировать главы 19 и 20 УПК РФ, регулирующие процесс возбуждения уго-
ловного дела, то можно встретить участников, статус которых в УПК РФ не определен, их нет в разделе 
2 «Участники уголовного судопроизводства». Несмотря на то, что УПК РФ был введен в силу в 2002 
году, только в 2015 году появилась часть 1.1. статьи 144 УПК РФ, в которой появились упоминания об 
участниках стадии возбуждения уголовного дела статус, которых УПК РФ до сих пор не определен.  

Так, можно встретить, например,  в статье 141 УПК РФ положения о заявителе преступления  или  
в статье 144 УПК РФ можно встретить объяснителя (лицо, дающее обьяснение). В части 1.1 части ста-
тьи 144 УПК РФ законодатель решил этих участников обозначить в виде «лиц, участвующих в произ-
водстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении». Далее эта же статья УПК 
РФ содержит положение, что вышеуказанным лицам необходимо разъяснить права и обязанности, ко-
торые предусмотрены действующим УПК, которых нет в реальности или они разбросаны по статьям 
УПЗ РФ, не связанным логике юридической техники.  

Комплексное и системное исследование ряда статей глав 19 и 20 УПК РФ позволил все же обо-
значить права и обязанности вышеуказанных лиц, например, заявитель о преступлении имеет право 
устно или письменно сообщить о преступлении, знать о принятом процессуальном решении – поста-

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 
24.12.2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. 



82 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

новлении о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела и обжаловать их, так же заяви-
тель о преступлении предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного доноса 
по статье 306 УК РФ.  

На стадии возбуждения уголовного дела не допускается  проводить ряд следственных действий, 
в том числе и допрос, это и объясняет отсутствие такого участника, как свидетеля. Законодатель в ста-
тье 144 УПК РФ позволил на этом этапе уголовного процесса с физического лица брать объяснения.  

Таким образом, обоснованно появляется участник в виде объяснителя или лица, дающего объ-
яснение. В статье о проверке сообщения о преступлении закреплены права этого субъекта. К их числу 
относят: «право на молчание», согласно статье 51 Конституции РФ; право на адвоката; право на прине-
сение жалоб на действия (бездействия) и решения органов предварительного расследования в поряд-
ке главы 16 УПК РФ. При этом следует отметить то, что указанная глава не закрепляет этим «мифиче-
ским субъектам» право на обжалование решений и действий органов предварительного расследова-
ния. Лицо, дающее объяснение в рамках уголовного процесса, предупреждается об уголовной ответ-
ственности за разглашение данных досудебного производства, согласно статье 161 УПК РФ. Однако, 
обратившись к положениям статьи 161 УПК РФ, следует заметить, что она распространяет свое дей-
ствие только на стадию предварительного расследования, но не на досудебное производство в целом, 
как это зафиксировано  в части 1.1.статьи 144 УПК РФ. Кроме этого, к этим лицам, в случаях необходи-
мости, должны быть применены меры безопасности в целях сохранения их жизней и здоровья, в по-
рядке статьи  166 УПК РФ, однако, данная статья не закрепляет их как участников, к которым могут 
применяться меры безопасности.  

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести в главу 8 УПК РФЙ «Иные участники уголовного 
судопроизводства» статью 60.1 «Лица, участвующие в производстве процессуальных действий при 
проверке сообщения о преступлении» и закрепить их статусы с учетом вышеперечисленных их прав. 
Либо в качестве альтернативы закрепить отдельными статьями понятие и статус таких участников, как 
«Заявитель» и «Объяснитель».    

Предлагается, закрепить статус заявителя в статье 45.1 УПК РФ «Заявитель о преступлении», 
следующего содержания:  

1. Заявитель – это лицо, устно или письменно, сообщившее в орган уголовного преследования 
или в суд сведения о совершенном или готовящемся преступлении. 

2. Заявление о преступлении может быть подано устно или письменно в порядке, установлен-
ном статьей 141 настоящего Кодекса. Заявление о преступлении частного обвинения подается пись-
менно и в порядке, установленном статьей 318 настоящего Кодекса. 

3. Заявитель о преступлении вправе: 
1)   по делам публичного и частно - публичного обвинений лично написать заявление о преступ-

лении в произвольной форме или сообщить устно сотруднику, обязанному его принять и оформить в 
соответствии с со 141 настоящего Кодекса. 

2) получить документ в виде талона – уведомления, а по делам частного обвинения получить 
заверенную копию заявления о преступлении, свидетельствующие о принятии и регистрации заявле-
ния о преступлении, с указанием данных о лице, его принявшем, а так же даты и времени его принятия.  

3) приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, начальника подразде-
ления дознания, органа дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следствен-
ного органа, прокурора в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса.    

4)  пользоваться услугами адвоката за  свой счет. 
5) знать о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, путем получения в течение 3 

суток с момента принятия решения, уведомления, в котором разъясняется право на обжалование при-
нятого решения и указан порядок его обжалования. 

6) право на обеспечение безопасности жизни, здоровья и сохранности имущества, подлежащее 
реализации в порядке, установленном частью 9 ст. 166 настоящего Кодекса. 
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4. Заявитель не вправе: 
1) разглашать данные досудебного производства по уголовным делам, если был предупрежден 

в порядке, установленном ст. 161 настоящего Кодекса.  
2)  сообщать заведомо ложные сведения о совершенном или готовящемся преступления, ибо 

предупреждается об уголовной ответственности за  заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 
УК РФ, о чем в заявлении о преступлении или в протоколе принятия устного заявления о преступления 
делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.  
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В действующем процессуальном законодательстве положения, дающие суду возможность фик-

сировать ход судебного заседания с помощью технических средств, в том числе средств аудиозаписи, 
существуют уже давно, но возможность их использования всегда зависела от технической обеспечен-
ности суда. 

С осени ГПК, АПК [1], КАС и УПК действуют в обновленной редакции. Изменились, в частности, 
правила протоколирования судебных заседаний.  

В 2010 году протоколирование с использованием средств аудиозаписи введено в качестве обя-
зательного элемента судебного заседания в системе арбитражных судов, и с того же момента начал 
обсуждаться вопрос об обязательности его ведения в судах общей юрисдикции. 

Окончательная точка в данном вопросе была поставлена внесением в декабре 2018 года изме-
нений в Кодекс административного судопроизводства [2], Гражданский процессуальный [3] и Уголовно-
процессуальный кодексы Российской Федерации [4], вступивших в силу с 1 сентября 2019 года. 
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С этой даты на суды общей юрисдикции в первой и апелляционной инстанции возлагается обя-
занность вести аудиозапись судебных заседаний (аудиопротоколирование). 

Считаем, что эти изменения позволят повысить гарантии вынесения судом законного, обосно-
ванного и справедливого решения и обеспечить судебную защиту прав и законных интересов участни-
ков судопроизводства. 

В связи с нововведениями на все судебные участки закуплено и установлено оборудование, поз-
воляющее технически фиксировать ход судебного заседания, проводилось обучение судей и сотрудни-
ков аппаратов работе в новых условиях. 

К концу мая, как только были установлены на судебных участках программно-аппаратные ком-
плексы аудио-, видео фиксации, был проведен первичный инструктаж секретарей судебного заседа-
ния, которые будут вести аудиозапись в ходе процесса. 

Первыми прошли обучение секретари судебного заседания, далее обучены были руководители 
аппаратов судов, поскольку именно руководители аппарата замещают секретарей судебного заседания 
в период их временного отсутствия. 

В Уголовно-процессуальном кодексе и Гражданском процессуальном кодексе достаточно давно 
предусмотрена возможность фиксации хода судебного заседания при помощи стенографирования, 
аудиозаписи или видеозаписи.  

С 1 сентября этого года в результате глобальных изменений в законодательстве аудиозапись 
судебного заседания, а также отдельные процессуальные действия в этой области обязательны. И это 
не зависит от воли судьи. Запись должна ведется по каждому судебному заседанию и отдельному про-
цессуальному действию в рамках двух видов судопроизводств: уголовного и гражданского. 

По нашему мнению, аудиозапись позволит соблюдать все требования процессуального законо-
дательства. Конечно, это удлинит само судебное заседание, но с другой стороны, можно в течение су-
дебного заседания полностью оформить протокол, чтобы не тратить время на его оформление после.  

С введением аудиопротоколирования возникло много вопросов процессуального характера. До 
вступления в силу изменений, в ходе каждого судебного заседания велся протокол, который изготавли-
вался секретарем и мог быть написан от руки, напечатан на машинке либо на компьютере. На его окон-
чательное оформление требовалось до трех дней.  

С 1 сентября, когда аудиопротоколирование стало обязательным по каждому делу, аудио протокол 
оформлен в течение судебного разбирательства, перенесен на электронный диск и подшит к делу. При-
чем каждый диск может быть использован только один раз, повторная запись на нем будет невозможна.  

При наличии письменного ходатайства сторон и иных участников судебного разбирательства об 
ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания, возможность 
ознакомления должна быть обеспечена в течение трех суток со дня получения ходатайства. Копии про-
токола и аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника судебного разбира-
тельства и за его счет.  

Лица, участвующие в гражданском деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и 
аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия и в течение пяти дней 
со дня подписания протокола подать в письменной форме замечания.  

Ознакомление с аудиозаписью судебного заседания производится в специально оборудованном 
на судебном участке помещении либо специально оборудованном месте в присутствии сотрудника ап-
парата мирового судьи. Прослушивание аудио протокола возможно не более двух раз.  

Заявитель может приобрести копию аудио протокола. Для этого он должен представить в судеб-
ный участок материальный носитель информации (флеш-карта, диск CD-R, DVD и другие носители). 
Причем электронный носитель должен быть новым. В целях безопасности перед записью аудио прото-
кола судебного заседания, представленный материальный носитель должен быть отформатирован 
сотрудником аппарата, осуществляющим изготовление и выдачу копий аудиозаписи. Если заявитель 
хочет внести замечания в аудиопротокол судебного заседания или отдельного процессуального дей-
ствия, секретарь вносит информацию в СПО АСД и в журнал учета входящей корреспонденции и после 
чего эти же замечания в тот же день передает для рассмотрения мировому судье. 
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Особое внимание необходимо уделить правильному оформлению протокола и соблюдению всех 
необходимых формальностей. Например, осуществлять аудио- и видеозапись можно только из зала 
судебного заседания, а дописывать или прослушивать протокол можно с рабочего места сотрудника 
суда. Но для этого необходима авторизация и идентификация сотрудника на портале. С этой целью, 
когда устанавливали программно-аппаратные комплексы, все сотрудники получили логины и пароли. 
При необходимости каждому сотруднику, работающему с комплексом, выдаются новые логины и паро-
ли. Для этого достаточно сделать заявку в сервисный центр.  

И еще один, по нашему мнению, очень важный момент. Если дело должно начаться в 10.30, а 
судья приступил к рассмотрению в 10.57. Ни в коем случае нельзя исправлять время начала судебного 
разбирательства с 10.57 на 10.30, потому что портал в файле поставит дату и время, соответствующие 
началу судебного разбирательства. Исправление даты может послужить причиной жалобы. Таким об-
разом, все должно соответствовать фактическому времени. 

До вступления в силу новых изменений, судебные юристы зачастую сталкивались с ситуациями, 
когда заседание, длящееся больше часа, помещалось на один бумажный лист – в сжатом изложении 
работника аппарата суда. Нередки случаи, когда в нескольких параллельно идущих связанных между 
собой судебных делах недобросовестная сторона дает противоречащие друг другу показания – судом 
они принимаются, но в полной мере не зафиксированы в протоколе, что сводит практически к нулю 
возможность выявить эти противоречия.  

Многие суды, особенно в регионах, отказывались вести аудиопротокол, ссылаясь на техническую 
невозможность, хотя руководство судебного аппарата еще несколько лет назад заявило о том, что 
практически все суды оснащены звукозаписывающим оборудованием.  

Считаем, что вступление в силу поправок способствует повышению уровня прозрачности судеб-
ного заседания и исключает возможность искажения в протоколе фактов, имеющих существенное зна-
чение для дела. 

Несмотря на надежду на данное нововведение, есть и опасения, связанные с его реализацией. 
Допустим, может возникнуть ситуация, когда замечания на протокол судебного заседания не будут 
удовлетворяться со ссылкой на наличие аудиопротоколирования, а при вынесении приговоров суды 
могут отказаться ссылаться на сведения, зафиксированные при аудиопротоколировании, но не отра-
женные в протоколе судебного заседания. Ведь в ст. 83 УПК в качестве источника доказательств ука-
зывается именно протокол судебного заседания, а формулировка нынешних поправок – в ст. 259 УПК, 
вступающих в силу с ноября 2019 года, указывает на протокол в письменной форме и на аудиопрото-
колирование как на разные сущности». 

По нашему мнению, целесообразней было бы воспроизвести в процессуальных кодексах поло-
жение о приоритете аудиопротоколирования, как это существует в Арбитражно-процессуальном кодек-
се. Там говорится, что протокол в письменной форме является лишь «дополнительным средством 
фиксирования» хода судебного заседания. Такой подход позволит избежать подачи сторонами подав-
ляющего большинства замечаний на протоколы судебных заседаний, соответственно снимет достаточ-
но большую часть нагрузки и на судей по рассмотрению таких замечаний. Но при этом позволит судам 
использовать в судебных актах именно то, что было сказано в судебных заседаниях, а не то, что было 
понято и запомнено сотрудниками аппарата суда при подготовке протоколов в письменной форме.      

Итак, считаем, что введение обязательного аудиопротоколирования упростит для сторон судеб-
ное разбирательство: 

- споры и замечания на протокол уменьшатся в разы, т.к. все записано на «пленку»; 
- наличие аудиозаписи будет дисциплинировать суд, заставит его действовать в строгом соот-

ветствии с процессуальным законодательством. Ведь не секрет, что в суде бывают случаи, когда судья 
просто ведет себя грубо и нагло. Здесь же все будет «на виду». До внесения изменений, судья мог со-
ставлять письменный протокол так, как ему удобнее, исключая всю «лишнюю» на его взгляд информа-
цию. Да, до нововведений, можно было вести свою аудиозапись заседания, но она практически не 
имела никакой доказательственной силы. Подавая замечания на протокол и прикладывая свою аудио-
запись, суд как правило не принимает ее во внимание и замечания отклоняет. С введением аудиозапи-
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си все эти проблемы будут решены, стороны уже не будут завесить от усмотрения суда или секретаря 
при составлении протокола; 

- любой доверитель, легко может проконтролировать работу своего представителя в суде, запро-
сив соответствующую запись из суда и прослушав то, как юрист отстаивает его права.  

Таким образом, аудиозапись дисциплинирует всех участников процесса, а не только суд. 
Необходимо также отметить, что уже сейчас стало заметно, как судьи в процессе ведут себя бо-

лее формально: подробно зачитывают все права, если стороной заявлено ходатайство, то обязательно 
спрашивают мнение другой стороны, подробно оглашают материалы дела, и т.п. Ранее это все так же 
происходило, но далеко не всегда, судьи часто пропускали данные «формальности» и судебное разби-
рательство совсем не было похоже на строго определенную кодексами процессуальную форму судо-
производства. 

Таким образом, введение обязательного аудиопротокола в судах общей юрисдикции, безуслов-
но, является шагом к укреплению гарантий прав участников судебного процесса и их дисциплиниро-
ванности вместе с судом. 
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В рамках реализации принципа свободы договора, рассмотрим статью 421 Гражданского Кодекса 

[1], а именно  пункт 1, который провозглашает, что «принуждение к заключению договора не допускает-
ся, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодек-
сом или законом или добровольно принятым обязательством».  Позволим себе так же обратиться к 
статье 1 пункту 2 вышеуказанного кодекса, в котором сказано, что субъекты гражданских правоотноше-
ний приобретают и осуществляют гражданские права своей волей, и в своём интересе. Возникает зако-
номерный вопрос, как соотносится статья 1 ГК РФ, которая гласит, что осуществление гражданских 
прав происходит по своей воле (в том числе и касаемо договоров) и статья 421 ГК, в которой указыва-
ется, что обязанность заключить договор может быть предусмотрена законом, и главный вытекающий 
из этих тезисов вопрос, являющийся темой нашего исследования, как реализовать принцип свободы 
договора (в том числе и свободу его заключения или не заключения), если закон может напрямую обя-
зать нас заключить договор, не принимая во внимание волю граждан? 

В качестве примера приведем  Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» от 24.04.2002 г. № 40-ФЗ [2], а именно п. 2 ст. 4, 
где сказано, «при  возникновении права владения транспортным средством, владелец транспортного 
средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного сред-
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ства» [3]. Пункт 1 статьи  15 говорит о том, что страхование осуществляется путём заключения догово-
ра владельца транспортного средства со страховщиками, что, по сути, является обязыванием к заклю-
чению договора страхования, именно обязыванием, в императивном смысле. Данная норма лишь один 
из примеров подобного обязывания. То же самое можно сказать о Федеральном законе «Об  обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29. 11. 2010 № 326-ФЗ [4], где в главе 
8 так же об этом говорится. Страхование осуществляется путём заключения договора, что тоже явля-
ется обязыванием заключить договор, и ещё о ряде однотипных  норм. Как же реализовать принцип 
свободы договора, если участников правоотношений могут  обязать заключить договор?   

Формулируя свою авторскую позицию, хотелось бы отметить, что можно было бы внести ряд из-
менений в страховое законодательство, именно в части обязательности страхования. Конечно,  пони-
маем, что обязательное страхование осуществляется для возможности быстрого и полного возмеще-
ния вреда, если говорить об автостраховании, для более качественного медицинского обслуживания, 
если говорить о медицинском страховании. Но,  думается, что не было бы ничего противоречащего 
нормам Конституции РФ [5] и тому же Гражданскому Кодексу, если сделать нормы о страховании более 
диспозитивными, и предоставить гражданам и юридическим лицам самим решать, насколько им необ-
ходимо страхование [6]. 

Таким образом, можно было реализовать принцип свободы договора (в частности договоров 
страхования),  и при этом не выходить за рамки норм Конституции и Гражданского кодекса. 

В обоснование своей позиции так же хотелось бы привести Постановление Конституционного су-
да Российской Федерации от 28.01.2010 года № 2-П, согласно которому «права владения пользования 
и распоряжения имуществом, а так же свобода предпринимательской деятельности и свобода догово-
ра в силу статьи 55(часть 3) Конституции Российской Федерации могут быть ограничены федеральным 
законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Здесь хотелось бы сделать акцент на словах «в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства». Нам кажется, что ни одна из основ Конституционного строя страны не будет 
нарушена, если автомобильное и медицинское страхование станет свободным, а не обязательным, как 
это сейчас. Конечно, можно обратить внимание на вторую часть определения, и сказать, что обяза-
тельное медицинское страхование и автострахование владельцев транспортных средств работает на 
то, чтобы обеспечить здоровье граждан, ведь в случае необходимости каждый сможет получить меди-
цинскую помощь, или страховые выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия. Но, напри-
мер, в случае с автострахованием, есть на наш взгляд альтернативный путь, в случае отсутствия стра-
хования ответственности. Потерпевшая сторона может потребовать возмещение убытков и вреда от 
виновной стороны в порядке статьи 15 Гражданского Кодекса РФ. В случае же с медицинским страхо-
ванием, то медицинскую помощь можно получить и без страхования, тем более что такое право преду-
смотрено статьёй 41 Конституции, и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» [7]. 

Учитывая все вышеперечисленные доводы, считаем, что возможность предоставления гражда-
нам возможности свободного страхования не будет противоречить общим основам Конституции Рос-
сийской Федерации и облегчит финансовую нагрузку на граждан, ввиду отсутствия обязательных стра-
ховых взносов. 
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Аннотация: Современная система образования должна обеспечить обществу уверенный переход в 
цифровую эпоху, в котором цифровые технологии не только инструмент, но и среда обучения, откры-
вающая новые возможности: возможность проектировать индивидуальные образовательные маршру-
ты, обучаться в удобное время и в удобном месте, получать непрерывное образование. Электронное 
обучение, как новая образовательная парадигма, направленно на создание условий для системного 
повышения качества образования, расширения возможностей непрерывного образования, реализуется 
путем создания цифрового образовательного пространства, доступности IT- технологий. 
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digital technology is not only a tool, but also a learning environment that opens up new opportunities: the abil-
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Стремительное развитие современных IT-технологий существенно повлияло на формирование  

нового мирового цифрового общества, в том числе, вызвало глобальные трансформации сферы обра-
зования, обусловило появление инновационных педагогических инструментов и технологий обучения, в 
частности электронного обучения (Е-learning). 

В  современном зарубежном и отечественном образовании накоплен значительный опыт реали-
зации электронного обучения (Е-learning), которое характеризуется терминами – дистанционное обуче-
ние, компьютерное обучение, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение  на базе IT-
технологий. Эксперты ЮНЕСКО определяют электронное обучение (Е-learning) – как обучение с помо-
щью сети Интернет и мультимедиа технологий». Зарубежные авторы также характеризуют электронное 
обучение как учебный процесс, основанный на использовании цифровых технологий, в частности Ин-
тернет-технологий[1].  

Отечественные исследователи описывают  современное электронное обучение как систематизи-
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рованное и целенаправленное использование цифровых технологий с целью поддержки образова-
тельного процесса [2]. 

Среди возможностей системы электронного обучения следует выделить:  

 самостоятельную работу с электронными материалами с использованием  всевозможных 
цифровых мультимедиа средств;  

 дистанционное взаимодействие учителя и ученика в виде получения консультаций, помощи, 
оценок у удалённого тьютора (преподавателя); 

 ведение виртуальной учебно-познавательной деятельности;  

 неограниченный во времени и пространстве доступ к электронным учебным материалам;  

 совершенствование информационной культуры  всех участников образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс новых инновационных педагогических технологий,  

 доступность желаемого образования лицам с ограниченными возможностями здоровья.  
Анализ практики использования электронного обучения показывает, что его последовательное 

внедрение в образовательный процесс способствует созданию лучших условий интеграции образова-
тельного контента, технологий, методов обучения и организационных моделей обучения[2]. Примером 
качественного электронного ресурса обучения можно привести систему Мoodle, в которую встроены 
всевозможные форумы, интерактивные энциклопедии, средства тестирования, чаты в реальном режи-
ме и прочее.  

Постоянное расширение технических возможностей электронного обучения в цифровой среде 
позволяет совершенствовать методическое обеспечение эффективного использования его в учебном 
процессе и как следствие вызывает необходимость выделения  педагогических особенностей, харак-
терных для электронного обучения, позволяющих оптимизировать процесс  традиционного обучения в 
условиях цифрового общества [3].  

Следует отметить, что в первую очередь традиционные принципы обучения в условиях элек-
тронного обучения подвергаются некоторой трансформации, которые оказывают влияние на формооб-
разование и содержание образовательного процесса.  

Так, реализация принципа доступности и посильности обучения в условиях цифровизации обу-
чения связана  с тем что, Интернет позволяет  мгновенно передавать оцифрованную информацию в 
больших объемах на любые расстояния. Цифровые технологии позволяют учитывать, что обучение 
должно быть доступным в контексте возрастных особенностей обучающихся, учебный материал дол-
жен соответствовать уровню их развития, быть понятным для восприятия. 

Принцип прочности усвоения знаний достигается за счет компьютерной визуализации учебного 
материала, использования интерактивных тренажеров, организации  электронного тестового контроля 
и корректирования действий обучающихся на основе обратной связи [3].  

Принцип сознательного и активного участия обучающихся реализуется через самостоятельную 
работу обучающихся, путем предоставления каждому обучаемому возможности выбирать содержание, 
темп и время изучения учебного материала. 

Научность электронного обучения основана на достоверности и корректности предоставляемых 
обучающимся учебных материалов, содержащих достоверные, проверенные научные факты и знания.  

Наглядность обучения обеспечивают мультимедиа технологии, посредством визуализации 
средств обучения, направленных на повышение интереса к процессу познания.  

Принцип массовости реализуется, как правило, с помощью дистанционных образовательных техно-
логий и  рассматривается как возможность  обучения одномоментно большого количества учащихся.  

Принцип гуманизации электронного обучения предполагает создание максимально комфортных, 
эргономичных условий для обучающихся в пространственном и временном понимании.  

Индивидуализация процесса обучения, имеет направленность на развитие личности обучаемого 
и предусматривает персонализацию и индивидуальную образовательную траекторию для каждого 
учащегося.  

Персонализация в электронном обучении выражается в возможности обучающегося самому опреде-
лять объем учебного материала, последовательность  и  скорость освоения, место и время обучения. 
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Система электронного обучения позволяет обеспечить непрерывность образования, реализовы-
вать такие образовательные продукты, как программы дополнительного образования для различных 
категорий населения с учетом их возможностей и потребностей, в том числе и курсы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. Также современные цифровые технологии предо-
ставляют возможность использовать большое количество электронных образовательных ресурсов в 
платном и бесплатном режимах, предназначенных для получения и совершенствования знаний в раз-
личных предметных областях. 

Принцип модульности реализуется в структуризации учебного материала в виде отдельных мо-
дулей, представляемых в виде разделов, тем и параграфов с целью пошагового изучения, позволяю-
щего контролировать результат освоения  электронного учебного материала обучающимися. 

Принцип интерактивности электронного обучения выражает закономерности взаимодействия 
всех участников учебного процесса друг с другом посредством цифровых технологий, создает условия 
для повышения мотивации, расширяет возможности самостоятельной работы и контроля обучающихся. 

На основе выделенных характеристик принципов электронного обучения сформулируем прису-
щие для электронного обучения особенности, а именно: 

 гибкость обучения – предоставление обучающемуся индивидуальных образовательных тра-
екторий, позволяющих им самостоятельно строить график обучения, выбирать последовательность 
освоения учебного материала,  выбирать удобные время, место и  скорость обучения; 

 контроль времени – возможность быстрого поиска информации в отличии от бумажных но-
сителей существенно экономит время обучающихся, для преподавателя существенно экономится вре-
мя при оценивании знаний обучающихся; 

 незначительные финансовые затраты – электронное обучение и дистанционные технологии 
позволяют значительно сокращать расходы (затраты непосредственно на обучение, транспортные 
расходы, проживание и т.д.); 

 доступность образовательного контента – электронное обучение открывает доступ к боль-
шим объемам информации,   к мировым образовательным ресурсам; 

  предоставление возможности совершенствования информационной компетентности: уме-
ния ориентироваться в больших массивах информации, осуществлять поиск, анализ и систематизацию 
информации, необходимых для решения конкретных задач [4]; 

 свободная коммуникация  и совместная работа – возможность неограниченного общения и 
взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в любое время за счет Интернет 
ресурсов. 

Таким образом, электронное обучение в условиях всеобщей цифравизации имеет целый ряд пре-
имуществ в виде свободного широкого доступа к большим объемам информации, снижения стоимости, 
активного использования цифровых и дистанционных технологий, создания электронных библиотечных 
систем и баз данных, что позволяет сделать вывод о том, что электронное обучение в эпоху цифровых 
технологий становится одним из наиболее приоритетных методов получения качественного образования.  
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперимента направленного на про-
верку эффективности использования мультимедиа технологий на внеурочных занятиях старшекласс-
ниц по футболу. 
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Abstract: the article presents the results of a pedagogical experiment aimed at checking the effectiveness of 
using multimedia technologies in extracurricular classes of high school students in football. 
Key words: football, presentations, study guide, interactive technologies, training sessions. 

 
Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время большое значение, 

и на сегодняшний день в образовательнои ̆ школе остро стоит проблема сохранение здоровья школьни-
ков. Введение третьего часа физическои ̆ культуры в учебные планы школ продиктовано объективной 
необходимостью повышения роли физическои ̆ культуры в воспитании современных школьников, 
укреплении их здоровья, увеличения объема двигательнои ̆ активности обучающихся, развития их фи-
зических качеств и совершенствования физическои ̆ подготовленности, привития навыков здорового 
образа жизни. Деятельность учащихся на уроках должна быть основана на мотивации, интересе, без 
принуждения.  
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XXI век – век высоких компьютерных технологии ̆. Это значит, что использование мульти-
медии ̆ных средств – процесс объективный и вполне закономерный. Специфика уроков физкультуры в 
том, что они требуют наличия большого количества наглядного материала. Проблема обеспечения 
наглядным материалом на уроках физическои ̆ культуры может быть частично решена с помощью циф-
ровых образовательных ресурсов.  

Применение мультимедиа ресурсов позволяет обеспечить максимальныи ̆ эффект обучения, так 
как в этом случае учебная информация будет представлена в различных формах и обеспечит ком-
плексное воздействие на обучающегося.  

Цель исследования - обосновать и экспериментально проверить методику обучения старшекласс-
ниц игре в мини-футбол с использованием информационных технологий в процессе внеурочных занятий. 

Объект исследования - процесс внеурочных занятий по мини-футболу старшеклассниц. 
Предмет исследования - методика обучения старшеклассниц мини-футболу с использованием 

информационных технологий. 
Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что применение современных 

информационных технологий в тренировочном процессе по мини-футболу будет способствовать 
наиболее эффективному овладению основными техническими и тактическими приемами игры, а так же 
разнообразят тренировочный процесс и повысят интерес к занятиям.  

Задачи исследования: проанализировать научно-методическую литературу по проблеме иссле-
дования; разработать методику обучения старшеклассниц игре в мини-футбол с использованием ин-
формационных технологий в процессе внеурочных  занятий; экспериментально проверить методику 
обучения старшеклассниц игре в мини-футбол с использованием информационных технологий на вне-
урочных  занятий. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных данных по выбранной теме исследо-
вания; изучение передового опыта учителей по физической культуре и тренеров путем бесед и наблю-
дений; педагогическое тестирование;  полидинамометрия;  методика оценки физической работоспо-
собности с использованием пробы Руфье;  функциональные методы исследования дыхательной си-
стемы; тест на равновесие (проба Ромберга);  психофизиологические тестирования; педагогический 
эксперимент;  методы математической статистики.  

Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ Томилинская СОШ №19.  Для определе-
ния влияния использования информационных технологий на эффективность обучения старшеклассниц 
мини - футболу был проведен формирующий педагогический эксперимент. В нем приняли участие две 
группы (по 12 человек) старшеклассниц, которые выполняли в течение года одинаковую годовую про-
грамму занятий по мини - футболу. Различным в группах было то, что в экспериментальной группе два 
раза в неделю по 20 мин в тренировочный процесс девушек были включены занятия на компьютере с 
использованием электронных пособий и просмотров видео материалов игр по мини-футболу. 

К основным направлениям применения информационных технологий в различных видах спорта, 
в частности, в футболе и мини - футболе, принято относить следующие. 

Первое направление связано с использованием различных мультимедийных программ для повы-
шения эффективности обучения спортсменов технике и тактике того или иного вида спорта. Такие про-
граммы обеспечивают эффективную реализацию ведущего метода обучения - наглядного восприятия. 

Второе направление предусматривает применение специальных интерактивных программ с це-
лью вооружения знаниями тех, кто занимается.  

Еще одно из направлений связано с использованием различных приборов и систем с целью изу-
чения реакций организма спортсмена на различные физические нагрузки. Известно, что применение 
указанных параметров позволяет эффективно управлять тренировочным процессом и обеспечивать 
индивидуальный подход при планировании занятий. 

Таким образом, отдельный интерес представляют мультимедийные компьютерные пособия, ис-
пользование которых существенно повышает качество овладения материалом - эффективность обуче-
ния приемам техники и тактики мини - футболу. 
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Опираясь на анализ материалов литературных источников, опросов ведущих тренеров, спортс-
менов, учителей, обнаружили, что проблема использования современных информационных технологий 
в системе физического воспитания разработана недостаточно. 

В своей работе мы решили использовать разнообразные средства информационных технологий, 
таких как: видео игр, мультимедийные презентации, игры, электронные учебники и пособия. 

Большой упор был сделан на  электронное учебное пособие «Основы отбора, обучения и трени-
ровки футболистов». Это пособие, разработанно И. Г. Максименко и предназначено для игроков в фут-
бол и футзал разного возраста и квалификации, состоит из двух частей. 

В первой части подается текстовый материал, который состоит из четырех глав: «Спортивная 
ориентация и отбор детей для занятий футболом», «Основы обучения технике игры в футбол», «Осно-
вы обучения тактике игры», «Управление тренировочным процессом футболистов». 

Кроме текста в пособии подаются мультимедийные изображения игроков и тактических схем. Иг-
роки во время просмотра «оживают» и начинают выполнять то или иное упражнение, а тактические 
схемы - меняются в зависимости от игровой ситуации. 

Вторая часть - тестовый компонент - предусматривает проверку полученных в процессе про-
смотра пособия знаний в форме «вопрос - ответ». Так, по результатам прохождения процедуры тести-
рования программа «выставляет» оценки за каждый из разделов знаний. 

Согласно замыслу исследования в процессе обучения преимущественно были использованы ма-
териалы второй главы «Основы обучения технике игры в футбол» и третьей главы «Основы обучения 
тактике игры». Также девушкам предлагали пройти тестирование после усвоения определенной доли 
материала. 

В соответствии с задачами исследования с целью повышения уровня теоретической подготов-
ленности старшеклассниц и осуществления эффективного контроля за их тренировочным процессом 
фрагментарно использовали материалы «Спортивная ориентация и отбор детей для занятий футбо-
лом» и «Управление тренировочным процессом футболистов». 

С девушками КГ и ЭГ проводили занятие 4 раза в неделю, занятие продолжалось от 1 до  1,5 час. 
В ЭГ на двух занятиях выделялось 20-25 мин на  обучение  в компьютерном классе, где они изучали 
материал под руководством педагога и с четким его указанием поставленных задач. Девушки выполня-
ли рекомендации тренера по запоминанию технических и тактических упражнений и их элементов с 
установкой повторить их на площадке. 

Анализ научно-методической показал, что использование мультимедийных систем в школе – 
неотъемлемая часть педагогического процесса, формирующая новый тип культуры – информацион-
ныи ̆, весьма актуальный и востребованныи ̆ в современном обществе. Базовой платформой для разви-
тия любого процесса является информация. Было выявлено, что в настоящий момент имеется боль-
шое количество разработанных компьютерных программ, игр и различных мультимедийных презента-
ций, а так же обучающего видеоматериала которые направлены на улучшение и повышение качества 
тренировочного процесса в различных видах спорта, в том числе и футболе. В ходе выполнения ис-
следования мы установили, что применение информационных средств на занятиях позволяет сделать 
занятие более информационно-насыщенным, интересным.  

По результатам педагогического эксперимента в контрольной и экспериментальной группах не 
было выявлено статистически значимых различий  (р>0,05) в уровне физической подготовленности. 
Данные результаты могут быть обоснованы тем, что существенных различий в физической подготов-
ленности между группами не было. 

Практически одинаковые (ρ>0,05) в обеих группах показатели технической подготовленности, в 
то время как показатели свойств внимания  статистически различаются (р<0,05), показатели экспери-
ментальной группы существенно лучше контрольной, так в тесте распределение внимания ЭГ лучше КГ 
на 8,3 чис, в тесте устойчивость внимания на 9,25 знаков. 

За период педагогического эксперимента выявлена положительная динамика в показателях 
функционального состояния организма девушек и их здоровья. При это  КГ и ЭГ статистически не раз-
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личаются (ρ> 0,05). Данные результаты еще раз доказывают о благоприятном влиянии занятий мини-
футболом на организм занимающихся. 

Наилучшие показатели были выявлены по результатам тестирования психофизиологических по-
казателей девушек. Практически по всем тестовым упражнениям экспериментальная группа суще-
ственно превзошла контрольную группу (р<0,05). Так в тестовых упражнениях: латентный период про-
стой зрительно-моторной реакции ЭГ показала результат выше КГ на 14,7 мс, латентный период про-
стой зрительно-моторной реакции ЭГ показала результат выше КГ на 14,1 мс, латентный период реак-
ции выбора двух из трех раздражителей ЭГ показала результат выше КГ на 20,8 с, скорость переработ-
ки информации в режиме обратной связи КГ показала результат выше ЭГ на 4,6 с, качество и количе-
ство переработки информации в режиме обратной связи ЭГ показала результат выше КГ на 10,4 эл. 

Также было выявлено, что по результатом контрольной игры девушки экспериментальной группы 
наиболее грамотно провели игровое время. За время игры девушки выполнили четыре результативных 
передачи, которые закончились голом, а так же три передачи, которые закончились ударом в створ во-
рот. В то время как девушки контрольной группы выполнили всего одну результативную передачу, был 
забит один гол за игру. За период игры девушки экспериментальной группы четко выполняли игровые 
комбинации, осуществляли отборы и перехваты мяча и удары по воротам. Также в ходе игры девушки 
экспериментальной группы четко прослеживали игровые комбинации соперниц и эффективно преры-
вали атакующие действия. 
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the dynamics, characteristics and practical formation of educational motivation of younger students; The 
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Мотивация от лат. movere (двигать) – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, по-

буждающая человека к выполнению действий. Динамический процесс, который управляет психикой 
личности и проявляется на эмоциональном и поведенческом уровнях. Формирование мотивации у 
младших школьников обеспечивает гуманное отношение между учителем и учеником, выполняет 
функцию побуждения и смыслообразования. Это результат многошагового взаимодействия внутренне-
го мира ребенка – прежде всего его потребностей, интересов и стимулов, способных удовлетворить эти 
потребности, а также ситуации, в которой осуществляется восприятие стимула и появляется актив-
ность, направленная на его получение [1, с.103].  

Божович Л.И. считает, что мотивация – это индивидуализированный механизм соотнесения 
внешних и внутренних факторов, определяющий способы поведения данного индивида. Произвольное 
возникновение мотивации к учебе – довольно редкое явление в детском возрасте. Именно поэтому пе-
дагогами было разработано огромное количество методов для формирования мотивации, позволяю-
щей активно заниматься учебной деятельностью. [2, с.43]. 

Сейчас в России формирование учебной мотивации является одной из фундаментальных про-
блем современной школы. В соответствии с требованием ФГОС начального образования одним из ба-
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зовых результатов обучающихся, овладевших основную образовательную программу начального обра-
зования, является сформированность мотивации к познанию и обучению, готовность и способность к 
саморазвитию. [3]. Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его напить-
ся нельзя. Да, именно в начальной школе учебная мотивировка становится огромной проблемой для 
учителя. Можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины, но без внешней и внутрен-
ней мотивации усвоения знаний не произойдёт, это будет всего лишь видимость учебной деятельно-
сти. Исходя из этого, возникает проблема, как правильно мотивировать познавательную деятельность 
у учащихся? Эта проблема волнует, в первую очередь, каждого учителя, так как уровень мотивации 
влияет на качество знаний и, безусловно, на результат учебной деятельности. 

Практическая часть исследования  проводилась в городе Якутске СОШ №31. Целью диагностики 
является определение уровня мотивации учащихся 3 «г» класса. В классе обучаются 38 учащихся, из 
них мальчиков – 18 и девочек – 20.  

С учениками 3 «г» класса были проведены тестирования по методике Н.Г. Лускановой «Оценка 
уровня школьной мотивации» и методике В.Г. Щур «Лесенка» на распознание самооценки. [4]. 

Целью диагностики Н.Г. Лускановой было определение уровня школьной мотивации у младших 
школьников. Опросник состоял из 11 вопросов, которые наилучшим образом показывали отношение 
детей к школе, к учебному процессу и их эмоциональные реакции. Данную анкету заполняли все уча-
щиеся, и они должны были отметить те ответы, которые им подходят.  

Рассмотрим ответы на эти вопросы. Мы разделили вопросы с вариантами ответа (таблица 1). 
Также вычислили количество человек и проценты, для каждого вопроса. Были заданы 10 вопросов с 
вариантами ответа. 

 
Таблица 1 

Ответы на вопросы 
№. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отв. Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел. % Чел % Чел % Ч % Ч % 

а 34 89 13 34 27 71 14 37 18 47 4 11 28 74 31 82 30 79 29 76 

б 4 11 24 63 9 24 21 55 20 53 24 63 10 26 6 16 7 18 8 21 

в 0 0 1 2,6 2 5,3 3 7,8 0 0 10 26 0 0 1 2,6 1 2,6 1 3 

 
Разберем следующие 2 вопроса, которые ученики должны были ответить самостоятельно (рис. 1 

и таблица 2). Рисунок 1 – это 6-той вопрос анкетирования, в котором ребята, написали, какой день не-
дели им нравится. 

 

 
Рис. 1.  

 
Синий цвет – мальчики, красный – девочки, а серый – это общий показатель. По рисунку 1 можно 

сделать вывод, что большинство учеников любят пятницу, так как у них бывает мало уроков и те уроки, 
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которые им очень нравятся, а наименьшее количество учеников выбрали вторник (только 1 чел.). По-
недельник и четверг стоят наравне – по 4 учащихся. Оказывается только 11 учащихся из 38, любят 
субботу и воскресенье. Дни недели ребята выбрали по своему интересу и хобби: кто-то в этот день хо-
дит в бассейн, кто-то посещает секционные занятия, кто-то идет к бабушке, кто-то остается один дома, 
а кто-то только из-за физкультуры и того, что у них бывает мало уроков. 

Следующий вопрос под 11 номером, какие уроки нравятся 3-классникам (таблица 2). 
 

Таблица 2 

№ Любимые уроки Человек Процент 

1 Математика 23 60 % 

2 Русский язык 9 23 % 

3 Литература 7 18 % 

4 Английский язык 8 21 % 

5 ИЗО 18 47 % 

6 Физкультура 25 65 % 

7 Музыка 16 42 % 

8 Труд 14 37 % 

9 Окружающий мир 4 10 % 

 
Как видим из таблицы 2, у всех ребят разные взгляды и интересы к учебным предметам, но 

большинство любят, как и ожидалось физическую культуру и что даже нас удивляет – математику. Физ-
культуру выбрало 25 учащихся из 38, что составляет 65%. Большая половина класса любит математи-
ку, а самым не предпочитаемым предметом является, почему что окружающий мир, только 4 учеников 
выбрали этот предмет. Также половине класса почти не нравится изобразительное искусство и музыка.  

Таким образом, 89 % то есть 34 учащимся нравится ходить в школу, 74%, т. е 28 учащихся пред-
почитают учебу, 74% часто рассказывают о школе своим родителям, 79% имеют много друзей в клас-
се, 76% нравятся свои одноклассники(цы). Между тем, мы заметили одного ученика, мальчика, который 
отрицательно ответил на все вопросы. Например, ему не очень нравится находиться в школе, нету 
друзей в классе, не нравятся одноклассники, редко рассказывает родителям о школе и хочет новую 
классную руководительницу, то есть у этого ребенка явно прослеживается школьная дезадаптация. 

Вторым методом диагностики является «Лесенка» по В.Г. Щур. Эта методика предназначена у 
ребенка представлений о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие 
люди и как соотносятся эти представления между собой. Инструкция была такова: «Если всех детей 
рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, по-
слушные, сильные – чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хоро-
шие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень пло-
хие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступень-
ку ты поставишь себя». [4]. 

Считается нормой, если ребенок выберет верхние ступеньки, а выбор любой из нижних ступенек 
свидетельствует об не адекватной оценке, об отрицательном отношении к себе и неуверенности в соб-
ственных силах. Это очень серьёзное нарушение структуры личности, которое может привести к де-
прессиям, неврозам у детей. Рассмотрим сколько ребят находятся на верхних и нижних ступеньках 
(таблица 3). 

Из таблицы 3 мы видим, что у 21 учащихся из 38 - самооценка высокая, то есть, 7 ребят считают 
себя самыми хорошими, 9 ребят считают себя очень хорошими и 5 человек причисляют себя к просто 
хорошим. Таким образом, у 14 учащихся мы получили адекватную самооценку и у 7 ребят - завышен-
ная, что означает, что они не замечают свои недостатки и ошибки. На 4-той ступеньке стоят 7 учащих-
ся, не определившихся с выбором. Но у 10 человек - (26%) заниженная самооценка. Это может свиде-
тельствовать о тревожности и неуверенности в себе. В такой ситуации учителю нужно узнать причину, 
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провести беседы с родителями ученика, а также создать необходимые условия для общения со 
сверстниками, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, комфортно (привлекать к общественно полез-
ным коллективному труду, задействовать во внеклассной и внешкольной работе). Но в любом случае 
необходимо объяснять родителям, что у каждого малыша свой темп развития и особенности продви-
жения в обучении. 

 
Таблица 3 

Самооценка учащихся 

№ ступенек 1 2 3 4 5 6 7 

Мальчики 4 чел. 4 чел. 2 чел. 2 чел. 5 чел. 1 чел. 0  

Девочки 3 5 3 5 3 0 1 

Общий 7 9 5 7 8 1 1 

 
В большинстве случаев, самооценка учащихся зависит от оценки – развитие учебной мотивации, 

именно на этой почве возникают массивные переживания и школьная дезадаптация. Непосредственно 
влияют оценки учителя и ребята, ориентируясь на этом, считают себя и своих сверстников «отлични-
ками», «двоечниками» и «троечниками», плохими и хорошими учениками, наделяя каждому соответ-
ствующие качества.  

По результатам исследования можно говорить о том, что у третьеклассников доминирует мотив 
«Позиции школьника» (75%), то есть учащиеся воспринимают обучение как обязанность, но при этом 
социальные аспекты школьного образа жизни сохраняются. Их познавательные мотивы (60%) связаны 
с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения, состоящие в ориентации усвоения 
новых знаний. У большинства учеников проявляется яркий интерес к новому знанию, также получают 
удовольствие от самого процесса.  

Мотивационная сфера – ядро личности. Сформированность у ребенка мотивационной сферы в 
учебной деятельности играет важную роль для его саморазвития. Главную роль в начальных классах 
играет учитель, он должен пробудить у каждого ребенка интерес к уроку, подстроиться под их интерес 
и каждый раз сделать свой материал увлекательным. Также немало важную роль играют и родители, 
они должны быть первыми мотиватарами своих детей. Именно в младшем школьном возрасте нужно 
заложить фундамент, основу для умения и желания учиться.  
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Аннотация.ДАННАЯ статья содержит аналитический и экспериментальный материал по проблеме 
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. В статье рассматривается понятие память, 
виды памяти, основные характеристики памяти; дается анализ особенностей развития памяти у детей 
дошкольного возраста.  Приводятся данные констатирующего и формирующего эксперимента, прове-
денного на базе МБДОУ № 94 г. Кемерово. В статье рассматривается ряд методик, ориентированных 
на определение разных видов памяти у детей старшего дошкольного возраста и программа «Знайка и 
Запоминайка», включающая комплекс разнообразных игр, направленных на развитие памяти детей 
данной возрастной группы.  
Ключевые слова: память, виды памяти, особенности развития памяти детей дошкольного возраста; 
программа по развитию памяти «Знайка и Запоминайка». 
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Annotation: This article contains analytical and experimental material on the problem of memory development 
in preschool children. The article deals with the concept of memory, types of memory, the main characteristics 
of memory; the analysis of the features of memory development in preschool children. The data of ascertain-
ing and forming experiment conducted on the basis of MBDOU No. 94 of Kemerovo are given. The article 
deals with a number of techniques aimed at determining different types of memory in children of preschool age 
and the program "knowledge and Memorization", which includes a variety of games aimed at developing the 
memory of children of this age group.  
Key words: memory, types of memory, features of memory development of preschool children; program on 
the development of memory "knowledge and Memorization" 

 
Проблема нашего исследования является актуальной, так как развитие познавательного процес-

са памяти у современного человека происходит в новом информационном поле, что расширяет воз-
можности и границы познания человека. Это позволяет стимулировать механизм преобразования ин-
формации, его поиска и методов запоминания, а с другой стороны переизбыток информации приводит 
к отторжению, бессистемности, низкой дифференцированности между необходимым материалом для 



104 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

запоминания и информацией, не отвечающей запросам современной жизни человека.   
В современном социуме роль хранителя основной информации выполняют печатные источники 

и Интернет, так как информационное поле сегодня настолько огромно, что человеческий мозг не в си-
лах усвоить и запомнить такой объем информации. Однако и в наше время роль памяти в жизнедея-
тельности человека остается важной составляющей при изучении функционирования памяти в процес-
се обучения подрастающего поколения. 

Терминологический анализ понятия «память» показал, что в современной науке понятие  до сих 
пор не унифицировано в связи с изучением данного феномена в разных областях наук – психологии, в 
медицине, физиологии, в биологии, физике и химии. 

Заслуга первого систематического изучения высших форм памяти принадлежит выдающемуся 
психологу Л. С. Выготскому [1], который в конце двадцатых годов впервые рассмотрел вопрос о разви-
тии высших форм памяти и показал, что данные формы памяти являются сложной формой психиче-
ской деятельности, социальной по своему происхождению и опосредствованной по своему строению.  

Основными характеристиками памяти, которые выделяют ученые, являются: объем, быстрота 
запечатления, точность воспроизведения, длительность сохранения, готовность к использованию со-
храненной информации [2]. 

Кроме основных процессов и механизмов памяти учёные выделяют и виды памяти, классифи-
цируя их по разным основаниям: по характеру психической активности, по характеру целей деятельно-
сти, по продолжительности закрепления и сохранения материала: 

 произвольная – психический познавательный процесс, который осуществляется под контролем 
сознания в виде постановки цели и использования специальных приемов, а также при наличии воле-
вых усилий [3], 

 непроизвольная – вид памяти, который характеризуется тем, что человек запоминает и воспро-
изводит не ставя перед собой специальной цели что-либо запомнить или припомнить, 

 двигательная (моторная) – запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений и 
их систем. Она служит основой для формирования навыков письма, ходьбы, танцев, трудовых навы-
ков, 

 эмоциональная память – на чувства, заключается в запоминании, воспроизведении и узнавании 
эмоций и чувств. Лежит в основе формирования привычек. Пережитые и сохраненные в памяти чувства 
могут побуждать к действию или тормозить. Способность сочувствовать другому человеку основана на 
эмоциональной памяти.[4], 

 образная память – зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная, вкусовая, 

 словесно-логическая (смысловая) – заключается в запоминании и воспроизведении мыслей. 
Так как мысли не существуют без языка, то и память на них смысловая [5]. 

Рассмотрев теоретические основы развития памяти, мы пришли к следующим выводам:  

   на основании анализа научных источников мы установили, что память как психический про-
цесс свойственен большинству живых существ, но наиболее высокого уровня своего развития она до-
стигла у человека, 

 нами уточнено понятие память, которое мы определяем, как психофизиологический и культур-
ный процесс, выполняющий свою функцию, запоминания, сохранения и воспроизведения информации 
и являющийся для неё основными, 

 анализ психолого-педагогической литературы позволил  нам определить, что дошкольный воз-
раст является сенситивным для развития памяти. В дошкольном возрасте происходит плавный пере-
ход от непроизвольной памяти к произвольной, увеличивается объём памяти. 

  на основании анализа опыта педагогов-практиков и психологов, изучив влияние средств 
наглядности на развитие памяти детей старшего дошкольного возраста, нами сделан вывод, что у 
старших дошкольников преобладает образная память. Поэтому результат запоминания обычно выше 
при опоре на наглядный материал, так что широкое использование наглядных средств обучения явля-
ется закономерным и эффективным. Она обеспечивает оптимальное усвоение учебного материала и 
его закрепление в памяти; оказывается приемом развития памяти путем ее опоры на различные орга-



СТУДЕНТ ГОДА 2019 105 

 

www.naukaip.ru 

ны ощущений и впечатлительность; обеспечивает обратную связь чувственно-наглядного впечатления, 
образа памяти и образа творческого воображения. 

В результате изучения психолого-педагогической литературы по проблеме нашего исследования, 
а также анализа существующего опыта работы по изучению особенностей памяти детей старшего до-
школьного возраста средствами наглядности нами был проведен констатирующий эксперимент. 

Изучение актуального уровня развития памяти у дошкольников проводилось нами на базе 
МБДОУ № 94 г. Кемерово. В эксперименте участвовали 20 дошкольников 5-6 лет. 

Для изучения актуального уровня развития памяти детей старшего дошкольного возраста  мы 
проанализировали ряд методик, ориентированных на определение разных видов памяти и отобрали те 
из них, которые  возможно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. 

Для проведения констатирующего эксперимента нами использовались следующие диагностиче-
ские методики: диагностическая методика «Изучение образной памяти», диагностика зрительной памя-
ти: «Запомни и проставь значки», диагностика зрительной памяти – методика  Д. Векслера, методика 
«Запомни рисунки». 

По результатам констатирующего эксперимента нами  сделан вывод, что общий уровень разви-
тия памяти детей старшей группы  - средний  - 45% (таблица 1).     

 
Таблица 1   

Общий уровень развития памяти детей старшей группы (N-20) 

Уровень развития памяти Образная память % 

Высокий 5 25% 

Средний 9 45% 

Низкий 6 30% 

 
С учетом полученных данных на этапе констатирующего эксперимента нами была разработана 

программа по совершенствованию  развития памяти  с  учетом  сформировавшихся  групп  с разным 
уровнем развития зрительной памяти и намечены пути реализации данной программы в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

Проанализировав полученные результаты, мы спланировали работу формирующего экспери-
мента, разработав  модифицированную  программу  «Знайка и Запоминайка» для детей старшего до-
школьного возраста. За основу была взята  программа  по развитию памяти детей дошкольного возрас-
та Черемошкиной Л.В. [6]  -  в содержательной части использовались ряд упражнений и игр, предло-
женных данным автором. 

Модифицированная программа «Знайка и Запоминайка» построена на концептуальной основе – 
учета естественных законов развития ребенка и  зоны его «ближайшего развития» (Л.С. Выготский). 
Программа базируется на ряде принципов: 

- использование в работе адекватных возрасту форм работы с детьми, 
-учет ведущего вида  игровой деятельности в данной возрастной группе, 
- принцип посильности и доступности  заданий адекватных данной возрастной группе. 
Цель: развитие  памяти  личности средствами наглядности через систему игр и упражнений. 
Задачи программы: 

 развитие и активизация произвольности основных свойств памяти (объем, устойчивость и др.),  

 увеличение объема зрительной и произвольной памяти (эффективность перевода кратковре-
менной памяти в долговременную), 

 знакомство и формирование простых приемов запоминания. 
Временные рамки проведения занятий: 4 недели предусматривали 8 занятий, которые проводи-

лись нами 2 раза в неделю продолжительностью 20-25 минут с учетом СанПиН. Занятия проводились в 
просторном кабинете как «за партами», так и в свободном пространстве; форма занятий: групповая, 
фронтальная, индивидуальная. Кроме этого разнообразные игры и упражнения использовались и на 
прогулке и в свободной игровой деятельности детей дошкольного возраста. 
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В каждом разделе программы «Знайка и Запоминайка» предусматривался: 

 комплекс  подвижных игр на внимание, например «Звучащий лес». Цель игры – стимулировать 
внимание, учить быстро и точно реагировать на звуковые сигналы. Использовалось небольшое детское 
стихотворение, где на слове «зайчики», произнесенное воспитателем, дошкольники должны начать 
прыгать, на слове «оленята» - ударять «копытом» об пол, на слове «птицы» - «летать, раскинув руки в 
стороны». 

 комплекс игр, затрагивающих предметы окружающей действительности, что позволяло ак-
туализировать активность внимания и мышления детей дошкольного возраста и мотивировать их вни-
мательнее рассматривать окружающие объекты, чтобы запомнить их местонахождение, отличие и 
схожесть деталей. В данном комплексе мы использовали игры двух типов: 

- игры, ориентированные на  тренировку кратковременной памяти ребенка. Например, игра 
«Кто тут потерялся?» Цель: развивать умение сопоставлять, анализировать знакомые объекты и запо-
минать их расположение,  определять по памяти исчезнувший предмет. В игре демонстрируется ряд 
детских игрушек, которые надо запомнить и по памяти определить какая игрушка была убрана (спрята-
на) воспитателем и где в ряду предметов она стояла. 

- игры, ориентированные на  тренировку  долговременной  памяти ребенка. Например, игра 
«Можешь ли вспомнить?» Цель: развивать память, внимание, наблюдательность. Ребенку предлагает-
ся перечислить мебель, которая стоит у него дома в гостиной. Или вспомнить, что находится во дворе 
детского сада. Для описания можно использовать любые объекты или действия, например: «Помнишь 
ли ты, что делал клоун в цирке (дедушка на даче и т. п.)», «Можешь ли ты сказать мне, чем наш дом 
отличается от стоящего рядом дома?» 

 комплекс дидактических игр, ориентированных на тренировку интеллектуальных основ  об-
разной и зрительной памяти для выполнения заданий на бумажном носителе. В этом блоке мы ис-
пользовали задания – игры, которые ребенок выполнял  письменно (рисунки символов, узоров и др.). 
Например, игра 

“Нарисуй фигуру”. Ребенку показывают 3 - 6 геометрических фигур, а потом просят его нарисо-
вать на бумаге те, которые он запомнил. Более сложный вариант – попросить юного художника вос-
произвести фигуры, учитывая их размер и цвет. 

Данные комплексы игр были включены в систему занятий с детьми дошкольного возраста, что 
позволяло сделать занятия разнообразными и более продуктивными. 

После каждого этапа занятия нами проводилась предварительная диагностика на предмет дина-
мики формирования уровня развития памяти у каждого ребенка, после чего данные анализировались и 
сравнивались с предыдущими занятиями.   

Нами отмечена неравномерность в развитии показателей памяти детей дошкольного возраста от 
занятия к занятию, на что возможно влияло настроение и желание ребенка участвовать в той или иной 
деятельности, а также варианты заданий, которые мы предлагали детям дошкольного возраста. 

После проведения занятий по программе, включающих игры на развитие памяти детей дошколь-
ного возраста, использованных нами при проведении других режимных моментов, мы проанализиро-
вали полученные данные и сравнили  цифровые показатели констатирующего эксперимента с данны-
ми полученными на конечном этапе формирующего эксперимента. Динамика развития памяти у детей 
(включая образную, зрительную и др.), оказалась положительной, что подтвердило многие положения 
выдвинутой нами гипотезы. 

Данные изображены нами на рисунке 1. Перемещение по группам незначительное, но  отражает 
положительную динамику  нашей работы:  количество детей с высоким уровнем развития образной 
памяти  осталось прежним – средний показатель с учетом проведенных повторно методик составил 
(25%). Небольшие изменения произошли на уровне средних и низких показателей уровня развития па-
мяти и составили соответственно 45% - 50% (рост показателя  среднего уровня)  за счет перемещения 
в эту группу детей с низким уровнем  развития памяти, которая по итогам формирующего эксперимента 
уменьшилась с 30% до 25%. 
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Рис. 1. Динамика развития памяти детей старшего дошкольного возраста 
 

Таким образом, мы видим, что динамика развития памяти детей старшего дошкольного возраста 
имеет положительную тенденцию по результатам реализации программы «Знайка и Запоминайка», а 
это позволяет нам утверждать о её эффективности. Большую роль в развитии памяти сыграли занятия 
по разделу «Образная память» и «Перескажи сказку», так как в их реализации использовалась картин-
ная и естественная наглядность, это подтверждает теоретическое положение о том, что у детей стар-
шего дошкольного возраста преобладает образная память.  

Применение  интерактивного материала по нашим наблюдениям вызывало повышенный интерес 
у детской аудитории, но заметить разницу между большим или меньшим влиянием бумажного нагляд-
ного носителя, игрового материала (куклы, машинки, кубики и др.) и изображения на интерактивной 
доске на развитие памяти детей дошкольного возраста нам не удалось. Возможно, сказался малый 
временной промежуток проведения эксперимента и недостаточное в связи с этим количество прове-
денных занятий. 

Результаты, формирующего эксперимента наглядно продемонстрировали, что наблюдается по-
ложительная динамика в развитии продуктивности образной и слуховой памяти у  детей старшего до-
школьного возраста. Это выражается в следующем: 

 степень развития образной и слуховой памяти  у ряда старших дошкольников по результатам 
проведенных занятий изменилась в сторону положительных показателей: в группе респондентов стали 
преобладать высокий и средний уровни развития памяти; 

 увеличились объем и продуктивность памяти, за счет занятий, проводимых в микрогруппах; 

 подмечено, что детям  старшего дошкольного возраста  легче запоминать и воспроизводить 
информацию с опорой на картинную наглядность, однако наша работа с табличной наглядностью так-
же давала положительные результаты; 

Наиболее эффективное развитие разных видов памяти происходит при применении системы ра-
боты с использованием  разнообразных дидактических игр, где используется наглядный материал. 
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Аннотация: В сексологии и психологии активно употребляется термин «гендер», имея в виду любые 
признаки, поведенческие и психические, которые будут отличать женственность и мужественность друг 
от друга. Однако в медицине данный термин еще не прижился, равно как и направление в целом. В 
клинической медицине уже осознали необходимость введения практики разделения пациентов по ген-
дерному признаку, применяя к каждой группе специализированные методы диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний. Внедрение гендерной медицины требуется не только на основе отличий в 
строении и функционировании репродуктивных систем женского и мужского организмов, но и по при-
чине особенностей возникновения, протекания, лечения, профилактики одинаковых заболеваниях у 
представителей разных полов.  
Ключевые слова: гендер, гендерная медицина, фармакология, андрология, «женские» болезни, 
«мужские» болезни.  
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Abstract: in sexology and psychology, the term "gender" is actively used, referring to any signs, behavioral 
and mental, that will distinguish femininity and masculinity from each other. However, in medicine, this term 
has not yet caught on, as well as the direction in General. In clinical medicine, we have already realized the 
need to introduce the practice of separating patients by gender, applying to each group specialized methods of 
diagnosis, treatment and prevention of diseases. The introduction of gender medicine is required not only on 
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the basis of differences in the structure and functioning of the reproductive systems of female and male organ-
isms, but also because of the peculiarities of the occurrence, course, treatment, prevention of the same dis-
eases in different sexes. 
Key words: gender, gender medicine, pharmacology, andrology, "female" diseases, "male" diseases. 

 
В настоящее время степень изученности гендерной медицины недостаточно высока по сравне-

нию с актуальностью данной тематики. В многочисленных научных публикациях, учебных пособиях и 
исследованиях можно встретить гендерную тематику, привязанную к социальной сфере, отдельно в 
литературных источниках рассматривается медицинская сфера и связанные с ней аспекты. Лишь в не-
которых научных публикация затронута тема именно гендерной медицины. 

Однако при характеристике гендерной медицины авторы зачастую имеют в виду акушерство и 
гинекологию, то есть разделы медицины, связанные с женской репродуктивной системой. При этом ха-
рактеристика гендерной медицины в целом сложна.  

Гендерная медицина — сравнительно новое понятие, подразумевающее под собой взгляд на бо-
лезнь с точки  зрения пола. При этом учитываются не только различия в проявлении заболеваний у 
мужчин и женщин вследствие их биологических особенностей, но и психологические реакции, различия 
в поведении, обусловленные социокультурными нормами данного общества, что играет немаловажную 
роль в проявлении болезни, приверженности к лечению. [1, с.13-49]. 

Актуальность данной проблемы неоспорима. До сих пор было мало что известно о гендерных 
различиях в заболеваниях, особенно когда дело касается симптомов. Однако исследования, проводи-
мые в последние годы, показали, что гендерные отличия существуют как минимум в пяти сферах — 
онкологических заболеваниях, сердечно-сосудистых, заболеваниях печени, остеопорозе, фармаколо-
гии. Несмотря на очевидность реформации классической медицины в сторону дифференциации полов, 
мы с вами видим, что гендерная медицина находится лишь в стадии развития, и женщин и мужчин во 
всех странах мира продолжают лечить без учёта гендерспецифических особенностей, что, однако, не 
доказывает её бесполезность. Около 150 лет назад детей и взрослых лечили одинаково, теперь же 
научно установлено, что организм ребенка реагирует не так, как взрослого человека. 

Нам представляется возможность доказать практическую значимость развития гендерной медицины. 
Во-первых, неверные результаты диагностического процесса в связи с не изученностью гендер-

ных аспектов могут привести к летальному исходу. Подтвердить данное предположение может следу-
ющий факт: у 40% женщин сердечный приступ развивается иначе, чем у представителей мужского по-
ла. Для боли в их случае характерна выраженная иррадиация в область шеи и нижней челюсти, при 
этом иррадиация в левую руку и левую лопатку встречается реже. Симптомы такой пациентки могут 
быть расценены врачом как проявление невралгии, а не инфаркта миокарда. Возможно, это является 
одной из причин, почему вероятность ошибочного диагноза у женщин, доставленных в приемный покой 
больницы, в четыре раза выше, чем у мужчин [2, с.12-26]. 

Во-вторых, фармакологические испытания клинических испытаний новейших препаратов, прово-
димые в основном на мужчинах среднего возраста массой 75 кг, дают ложные представления об обоб-
щенном действии препарата на представителей обоих полов. Так, новейшее снотворное, не содержа-
щее барбитуратов и не вызывающее привыкание «Талидомид» выдержало все клинические испыта-
ния, проводимые фармацевтической компанией на мужчинах. Вследствие отсутствия исследования 
влияния вводимого в оборот препарата на беременных женщин было упущено его тератогенное дей-
ствие. Следствием отсутствия гендерного подхода явилось рождение множества детей с уродствами 
[3,с.11-17]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для полноценного развития медицины необ-
ходимо развитие и повсеместное распространение гендерного подхода к лечению пациентов. Особен-
но актуальна проблема популяризации данного подхода в неразвитых и развивающихся странах, так 
как в некоторых государствах с высоким уровнем развития науки уже практикуется гендерный подход. 
В США гендерная медицина включена в план медицинских образовательных учреждений. 
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Процесс течения заболевания у мужчин и женщин характеризуется не только различиями в фи-
зиологии, строении половой системы, вида и количества гормонов. Важную роль играют психологиче-
ские составляющие, имеющие гендерные особенности. Женщины более восприимчивы и эмоциональ-
ны, соответственно, у них шире распространены заболевания, индуцируемые чрезмерными пережива-
ниями. Мужчины склонны сдерживать чувства, тем самым провоцируя инфаркты. Женщины более от-
ветственно подходят к процессу лечения, чаще проходят медицинские осмотры. Способность более 
спокойно воспринимать информацию о тяжело-излечимых заболеваниях помогает представительни-
цам женского пола в борьбе за жизни.  

Физиологические процессы, происходящие на молекулярном уровне, также способствуют диф-
ференциации медицины по половому признаку. Для примера рассмотрим гендерные аспекты нейрофи-
зиологии, иммунологии и эндокринологии.  

Известно, что во время вербального общения у женщин, в отличие от мужчин, активны оба по-
лушария коры головного мозга. Системные заболевания уже сформировавшейся речи, или афазии, в 3 
раза чаще встречаются у мужчин. Врачи-нейрофизиологи считают, что этот факт связан с лучшей ком-
пенсаторной возможностью неповреждённого полушария у женщин.  

Женщины обладают более сильной иммунной системой, это обусловлено большим количеством 
иммуноглобулинов в крови у женщин и противовоспалительным действием мужского полового гормона 
тестостерона. Ввиду этого фактора женщины менее подвержены простудным заболеваниям, но имеют 
большую, чем у мужчин, склонность к аутоиммунным процессам.  

Степень изученности эндокринологических аспектов женского организма  находится на высоком 
уровне, чего нельзя сказать об особенностях мужской эндокринной системы. Такие симптомы нервно-
эмоционального статуса, как депрессия и бессонница у мужчин могут явиться следствием гипосекреции 
тестостерона. У женщин инициирующим воздействующим фактором при такой симптоматике чаще все-
го является стресс [4,с.102-129].  

Обратимся теперь к заболеваниям, процент выявления которых у мужчин и женщин значительно 
различается. На этом основании существует условное выделение «женских» и «мужских» расстройств. 
Патологии, определенно чаще встречающиеся у женщин, это: заболевания щитовидной железы, гипер-
тоническая болезнь, патология суставов (ревматоидный артрит, остеоартрит), остеохондроз шейного 
отдела позвоночника, холецистит, желчекаменная болезнь, цистит.  Преимущественно «мужские» за-
болевания это: инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатит, 
панкреатит, подагра, мочекаменная болезнь. 

Некоторые патологии наиболее характерны для представителей сильного или слабого пола в 
различные периоды онтогенеза. Примером может явиться рак толстой кишки, у мужчин чаще встреча-
ющийся в более раннем возрасте, чем у женщин. Билиарный цирроз печени — заболевание, в первую 
очередь влияющее на женщин. Для этого заболевания, а также для хронического гепатита С, генетиче-
ские и гормональные факторы являются основными факторами риска. Этот же вывод относится и к 
остеопорозу, возникающему преимущественно у женщин в постклимактерический период, что связано 
со снижением уровня эстрогенов. 

У мужчин инсульты чаще, чем у женщин, приводят к летальному исходу.  Возможно, не послед-
нюю роль здесь играет отсутствие у представительниц слабого пола сопутствующих факторов, обла-
дающих отягощающим действием. 

Изучение клинической картины самого распространённого симптома в мире, головной боли, по-
казало, что его проявление имеет гендерспецифический характер: сжимающий характер и теменная 
локализация преобладает у подростков мужского пола, а тупой и недифференцированный характер, 
локализация в области висков чаще встречается у подростков женского пола. [5, с.57].  

Таким образом, долгое время фактор пола не учитывался при диагностике и лечении большин-
ства заболеваний. Понятие гендер рассматривалось только в социокультурных, гуманитарных сферах. 
Выявлены различные типы патологий, возникающие в процессе нарушения гендерной идентификации 
и социализации, такие как гомосексуализм и трансвеститизм. В последнее десятилетие, с развитием 
методологии гендерных исследований, сложился новый подход, который позволяет наблюдать разли-
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чия между мужчинами и женщинами, проявляющиеся в физиологии, в нервной системе, в системе же-
лудочно-кишечного тракта и кровообращении, а значит, и в проявлении заболеваний, что уже играет 
практическую значимость для проведения профилактики и успешного лечения. 

Популяризация гендерной медицины в России является основной задачей организации здраво-
охранения.  
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Ключевые слова: ишемический инсульт, гемостаз, коагулограмма, АЧТВ, МНО, ТВ, ПТИ, фибриноген, 
патогенетические типы, шкала NIHSS, неврологический статус. 
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Актуальность исследования. На протяжении многих лет на первом месте среди причин смертно-

сти населения в России являются болезни системы кровообращения. Так в 2018 году болезни системы 
кровообращения стали причиной смерти 841915 человек: из них ишемическая болезнь сердца состав-
ляет 442635 случаев, а цереброваскулярные заболевания – 254881 случай. Ишемический инсульт – 
это наиболее часто встречающаяся форма острого нарушения мозгового кровообращения. Он состав-
ляет 80% общего числа инсультов, его частота в 4-5 раз превышает частоту геморрагического инсульта 
[1, с. 7]. В связи с чем изучение патогенеза ишемического инсульта, а также его влияние на гемостаз и 
клинические проявления остается актуальным в современном мире.  

Целью данного исследования является анализ показателей гемостаза  и изменений неврологи-
ческого статуса при различных патогенетических типах нефатального ишемического инсульта. 

Материалы и методы. В ходе работы было обследовано 50 пациентов: 12 мужчин (24%) и 38 
женщин (76%) в возрасте от 44 лет до 91 года (средний возраст составил 69,57±1,54 лет).  Среди па-
циентов 68% перенесли атеротромботический инсульт, 28% - кардиоэмболический, 2% - лакунарный, 
2% - миелодиспластический.  

Все пациенты в момент обследования находились в сознании и были доступны вербальному 
контакту. Исследование проводилось с согласия больных и не противоречило общепринятым этиче-
ским нормам. В комплексном исследовании больных с ишемическим инсультом, с учетом специфично-
сти и рекомендуемых показаний использовалась шкала NIHSS. Показатели данной шкалы оценивались 
дважды: при поступлении в стационар и через 12 дней. Пациенты получали стандартное лечение. 
Тромболитическая терапия никому не проводилась. Для профилактики повторного ишемического ин-
сульта больные принимали антигипертензивные средства, антиагреганты, статины. 

Результаты и их обсуждения. Одним из важнейших лабораторных исследований, которое прово-
дится каждому пациенту при ишемическом инсульте, является коагулограмма. Все изменения в систе-
ме гемостаза при ишемическом инсульте сходны при всех патогенетических типах. Они характеризуют-
ся развитием признаков тромбинемии. Как правило, ишемический инсульт не сопровождается грубыми 
изменениями в системе гемостаза с развитием выраженной тромбоцитопении и коагулопатии потреб-
ления [2, с. 277]. В одном из исследований показатели коагулограммы определяли склонность к гипер-
коагуляции на 1 и 3 сутки по активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), между-
народного нормализованного отношения (МНО), фибриногена. На 7 сутки эти показатели нормализо-
вались. На 14-е сутки появилась тенденция к гипокоагуляции (изменение показателей протромбинового 
времени и протромбинового индекса (ПТИ)) [3, с. 59]. В нашем исследовании проводилась оценка сле-
дующих показателей: АЧТВ, ПТИ, тромбиновое время, МНО, фибриноген (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели коагулограммы в зависимости от типа ишемического инсульта 

Показатели коагулограммы 
Тип ишемического инсульта 

Атеротромботический тип Кардиоэмболический тип 

АЧТВ  26,95±1,21 29,37±1,96 

ПТИ 93,10±1,43 83,15±3,73 

Тромбиновое время 13,27±0,33 13,04±0,55 

МНО 1,31±0,13 1,29±0,08 

Фибриноген 5,33±0,40 4,03±0,38 

 
Проанализировав таблицу 1, можно сказать, что АЧТВ находится в пределах нормы при обоих 

типах ишемического инсульта. Но при атеротромботическом типе данный показатель приближается к 
нижней границе нормы – 25,4 сек. При лакунарном и миелодиспластическом типах АЧТВ находится ни-
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же границы нормы и составляет 19,1  и 24,2 сек соответственно. 
Показатель ПТИ также не выходит за пределы нормы при обоих типах ишемического инсульта. 

Та же самая характеристика соответствует и лакунарному типу (99%), и миелодиспластическому 
(80,5%). Показатель при кардиоэмболическом типе и инсульте при миелодиспластическом синдроме 
ближе к нижней границе нормы, при атеротромботическом типе – приблизительно середина границы, а 
при лакунарном – на верхней границе нормы.  

При всех патогенетических типах ишемического инсульта тромбиновое время снижено (лакунар-
ный – 13,7 сек, миелодиспластический синдром – 12 сек.).  

Было отмечено повышение уровня МНО (0,8 – 1,15) при атеротромботическом, кардиоэмболиче-
ском и миелодиспластическом (1,3) типах ишемического инсульта. При лакунарном типе МНО – в пре-
делах нормы (1). 

Независимо от патогенетического типа ишемического инсульта фибриноген был повышен (лаку-
нарный тип – 4,6 г/л, миелодиспластический синдром – 5,14 г/л). 

Далее была проведена оценка неврологического статуса у пациентов с ишемическим инсультом 
с помощью шкалы NIHSS (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распространенность изменений неврологического статуса по шкале NIHSS в зависимости от  
типа ишемического инсульта 

 
1 сутки 12 сутки 

Атеротромботиче-
ский тип 

Кардиоэмболиче-
ский тип 

Атеротромботиче-
ский тип 

Кардиоэмболиче-
ский тип 

Уровень 
 бодрости 

0,21±0,08 0,57±0,2 0 0,14±0,10 

Ответы на во-
просы 

0,32±0,12 0,71±0,24 0,06±0,04 0,36±0,20 

Выполнение 
команд 

0,29±0,12 0,57±0,23 0,03±0,02 0,36±0,20 

Движение глаз-
ных яблок 

0,09±0,06 0,29±0,16 0 0 

Поле зрения 0,06±0,04 0,07±0,07 0,03±0,02 0 

Выявление 
нарушений ра-
боты лицевого 

нерва 

1,00±0,11 1,00±0,21 0,56±0,10 0,79±0,19 

Сила мышц 
 левой руки 

1,15±0,22 0,50±0,27 0.79±0,21 0,21±0,15 

Сила мышц пра-
вой руки 

0,32±0,14 1,21±0,49 0,21±0,09 1,14±0,42 

Сила мышц  
левой ноги 

1,12±0,23 0,57±0,31 0,71±0,21 0,29±0,22 

Сила мышц пра-
вой ноги 

0,32±0,14 1,21±0,49 0,21±0,09 0,86±0,36 

Речь 0,35±0,15 1,14±0,33 0,21±0,09 0,71±0,27 

Дизартрия 0,47±0,13 0,14±0,10 0,18±0,08 0,07±0,07 

Атаксия в  
конечностях 

0,76±0,13 0,43±0,20 0,29±0,08 0,29±0,16 

Чувствитель-
ность 

0,82±0,11 0,71±0,24 0,44±0,10 0,36±0,17 

Неглект 0,03±0,02 0,36±0,29 0 0 

Итого 7,32±0,74 9,50±2,28 3,71±0,60 5,57±1,51 
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Исходя из данных таблицы 2, можно заметить, что при атеротромботическом типе ишемического 
инсульта наиболее часто встречались следующие нарушения неврологического статуса: снижение си-
лы мышц левых конечностей, нарушение работы лицевого нерва, атаксия в конечностях. При кардио-
эмболическом типе преобладали нарушения работы лицевого нерва, но мышечная сила больше сни-
жалась в правых конечностях, также отмечалось нарушение речи. При лакунарном типе отмечалась 
атаксия конечностей, которая уменьшилась на 12 сутки. При миелодиспластическом синдроме чаще 
наблюдалось нарушение речи. В целом, больше всего нарушений неврологического статуса было вы-
явлено при кардиоэмболическом типе. 

Выводы: 
1. На основании проводимого исследования можно заключить, что в структуре ишемического ин-

сульта убедительно преобладает атеротромботический тип (68%) в бассейне средней мозговой арте-
рии. Меньшая частота (14% и 2 % соответственно) характерна для кардиоэмболического и лакунарного 
типов. 

2. В проведенном исследовании у больных с атеротромботическим, кардиоэмболическим и ла-
кунарными типами ИИ были выявлены общие тенденции изменений гемостаза, которые характеризо-
вались снижением тромбинового времени (на 27%), повышением уровней фибриногена (на 28%) и 
МНО (на 15%). Показатели АЧТВ и ПТИ были относительно стабильны и находились в пределах нор-
мы.  Таким образом, в основе патогенеза церебральной ишемии разных типов ИИ лежит много общих 
механизмов. 
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В современном мире ожирение занимает лидирующую позицию, особенно среди населения мо-

лодого возраста, что в первую очередь обусловлено неполноценным питанием. Несмотря на широкое 
освещение в социальных сетях и средствами массовой информации о здоровом образе жизни, четкого 
понимания что такое «правильное питание» у людей нет. Неправильное питание представляет серьез-
ную угрозу здоровью и может стать причиной многих хронических заболеваний. Данный факт подтвер-
ждается и анкетированием, проведенным нами среди студентов различных факультетов 1-3 курсов 
Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). Анкета содержала вопросы о пра-
вильном питании, образе жизни, вредных привычках и т.д. всего в опросе приняли участие 380 студен-
тов, анкеты которых обрабатывали методом кластерного анализа программой Statistica 12.0 (рис.1) [1].  
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Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа 

анкет студентов 2 курса лечебного факультета КубГМУ 
 
Результаты анкетирования показали, что на вопрос о том, «что в вашем понимании правильное 

питание», не зависимо от курса и факультета все студенты ответили, что для них это – «гарантия здо-
ровья и долголетия» и «образ жизни». Результаты опроса выявили, что только половина студентов 
завтракают по утрам, в течении дня кушают 3 раза лишь 30% опрошенных, многие не успевают поку-
шать в течение дня. Более 75% анкетируемых не соблюдают принципа правильного питания и водно-
солевого баланса, кушают «быструю» еду и пьют газированные напитки. При этом 50% студентов, счи-
тают, что у них хорошее здоровье и лишь треть опрошенных оценивают свое состояние как «удовле-
творительное». От 50% до 80% анкетируемых редко принимают лекарственные препараты, витамины, 
БАДы и 1-2% лечатся народными средствами. При этом спорт в жизни 30% студентов присутствует 
только на занятиях по физической культуре в университете.  

Результаты анкетирования выявили тот факт, что студенты Кубанского государственного меди-
цинского университета не соблюдают сбалансированного режима питания, употребляют пищу «как 
придется», преимущественно богатую быстрыми углеводами и большим количеством сахара. Многие 
студенты осознают значимость правильного образа жизни, в том числе и питания, но считают это не 
возможным финансово, что готовка отнимает много времени, поэтому привычнее питаться «быстрой» 
едой.  

Проведенное нами статистическое исследование явилось предпосылкой для разработки про-
граммы питания для студентов медицинского вуза. Поэтому вторым этапом нашего исследования яв-
лялось ознакомление студентов с основами нутрициологии, разработка и внедрение программы пра-
вильного питания, а также обучение участников самостоятельному составлению рациона и ведению 
индивидуального дневника питания. 
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В нашем исследовании приняли участие 56 человек преимущественно студенты медицинского 
университета. Проводимое исследование включало в себя пошаговую программу: шаг 1 «Правильное 
питание», шаг 2 «Правильное питание и домашний спорт», шаг 3 «Персонализация рациона» [2]. Пер-
вый этап программы заключался в постепенной адаптации каждого участника к здоровому образу жиз-
ни, исключению из своего рациона вредных продуктов, а также пагубных привычек. Для каждого участ-
ника был создан дневник питания, с учетом антропометрических измерений. Психологическая под-
держка участников проводилась в созданном whats’App чате, а полезная информация публиковалась в 
Instagram @kubgmu_biochim. В зависимости от цели участники были разделены на группы: 1. уменьше-
ние жировой массы, 2. увеличение мышечной массы, 3. нормализация. Для каждой группы разрабаты-
валось специальное меню на неделю, которое включало в себя четырёхразовое питание с полноцен-
ным содержанием белков, жиров и углеводов. Контрольные измерения параметров и взвешивание 
проводились один раз в неделю в течение месяца. В течение первой недели участники программы вы-
сылали фотоотчёт своего рациона, который корректировался куратором группы при необходимости. На 
втором этапе к питанию был добавлен спорт в домашних условиях для поддержания тела в хорошей 
физической форме. Заключительным этапом нашего исследования была разработка персонального 
дневника питания, с учетом индивидуальных гастрономических предпочтений и физической активно-
сти, который включал в себя список рекомендуемых и вредных продуктов, памятку о приеме витами-
нов, график приема воды, список необходимых продуктов (в расчете на 1 неделю), данные о необхо-
димом соотношении БЖУ в сутки.  

В этой программе мы не только показываем финансовую доступность и простоту приготовления 
из полезных продуктов, но и рассказываем о необходимости соблюдения водно-солевого баланса 
(сколько необходимо человеку выпивать в день чистой негазированной воды с учетом его веса и фи-
зиологических особенностей), поддержания организма в хорошей физической форме (предлагаем ви-
део с упражнениями, которые выполнимы в домашних условиях), раскрываем основы нутрициологии 
(сколько необходимо употреблять в день белков, жиров и углеводов, как это рассчитать индивидуально 
для определенных целей), рассказываем о правильности выбора витамином, БАДов, биохимическом 
составе продуктов. Также нами осуществлялась обратная связь со студентами, которые могут задать 
вопрос, поучаствовать в опросах, дать рекомендации. 

В рамках нашей программы, а также реализации Федерального закона «Укрепление обществен-
ного здоровья» была разработана информационная брошюра о витаминах и омега 3, в которой приве-
дена памятка о том, когда какой витамин или микроэлемент лучше усваивается в зависимости от вре-
мени суток, как правильно необходимо выбирать омега 3, какие кислоты входят в ее состав, в каких 
продуктах содержится витамин Д. 

Правильное питание включает в себя сбалансированный и разнообразный рацион, который со-
держит все необходимые витамины, макро- и микроэлементы. Это позволяет улучшить показатели ли-
пидного и углеводного обмена, нормализовать синтез гормонов, соотношение мышечной и жировой 
массы, а также улучшить цвет кожи, качество волос и ногтей. Кроме того, соблюдение сбалансирован-
ного питания является профилактикой многих болезней, таких как сахарный диабет II типа, гипертони-
ческая и ишемическая болезни сердца, венозная и лимфатическая  недостаточность нижних конечно-
стей, а также заболеваний суставов (деформирующий остеоартроз), печени (жировой гепатоз), ЖКТ 
(гастрит, дуоденит, колит, желчекаменная болезнь).Таким образом,  составив индивидуальный рацион, 
придерживаясь основных принципов правильного питания, можно обеспечить правильное функциони-
рование организма и выполнение жизненно-важных процессов. 

Таким образом, наша задача была не только рассказать о пользе правильного образа жизни, о 
необходимости соблюдать рацион питания, исключить вредные продукты, но и показать и научить сту-
дентов правильно выбирать продукты и витамины, готовить полноценные блюда с наименьшими фи-
нансовыми и временными затратами, как можно питаться в течение учебного дня, не покупая фаст-
фуды и газировку, как можно только питанием снизить жировую массу или набрать мышечную, как за-
ниматься спортом в домашних условиях, т.е. показать, что правильное питание – это доступно и необ-
ходимо каждому человеку, а тем более будущему врачу! 
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Аннотация: Известно, что индолы, содержащиеся в овощах семейства крестоцветные, обладают вы-
раженным антиоксидантными, детоксицирующими и антиканцерогенными свойствами. Статья посвя-
щена изучению содержания в рационе студентов Кировского ГМУ индол-3-карбинола, как незаменимо-
го минорного компонента пищи. 
Ключевые слова: гигиена питания, индол-3-карбинол, рацион питания, биологически активные вещества. 
 
HYGIENIC ASSESSMENT OF INDOLE-3-CARBINOL CONTENT IN THE DIET OF STUDENTS OF KIROV 

STATE MEDICAL UNIVERSITY 
 

Latyshko Olga Vladimirovna, 
Khasanova Gulnaz Rashidovna 

 
Scientific advisers: Galkin Alexey Anatolyevich, 

Perminov Konstantin Arkadievich 
 

Abstract: It is known that indoles contained in vegetables of the cruciferous family have pronounced antioxi-
dant, detoxifying and anticancerogenic properties. The article is devoted to the study of the content of indole-3-
carbinol in the diet of students of Kirov State Medical University as an indispensable minor component of food. 
Key words: food hygiene, indole-3-carbinol, diet, biologically active substances. 

 
Правильно организованное питание является одним из важнейших факторов сохранения здоро-

вья, трудоспособности и устойчивости организма к воздействию вредных факторов внешней среды, а 
также продления жизни человека. Очень большое значение в питании имеет разнообразие продуктов, 
благодаря чему повышается питательная ценность всего суточного рациона, его усвояемость, наибо-
лее полно обеспечиваются физиологические потребности организма. 

Овощи семейства крестоцветные используются человеком с древнейших времен. Они являются 
существенным источником поступления в организм витаминов, минеральных солей и микроэлементов, 
а некоторые из них, кроме того, обладают бактерицидными свойствами. В настоящее время химиче-
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ский состав овощей семейства крестоцветные изучен наиболее подробно, доказано физиологическое и 
фармакологическое влияние на организм человека. 

Одними из соединений, которые привлекают особое внимание, являются индольные соединения, 
в частности, индол-3-карбинол. Он относится к  азотсодержащим гетероциклическим органическим со-
единениям. При попадании в желудочно-кишечный тракт молекула  индол-3-карбинола образует био-
логически активные олигомеры, такие как 3,3-дииндолилметан и 5,11-дигидроиндоло - [3,2-b] карбазол. 
Комплекс рецептор-индолокарбазол активирует ген изофермента цитохром Р450-оксидазы CYP1A1, 
следствием чего является усиление инактивации эстрогенов и, следовательно, снижение образования 
и роста эстрогензависимых опухолей [1, с. 97]. В ряде исследований было доказано противовоспали-
тельное  и противовирусное действие  [4], а также снижение риска рака предстательной железы [5]. 

Восполнить физиологическую потребность в данном соединении возможно либо путем принятия 
лекарственных препаратов и биологически активных добавок, либо потреблением растений, содержа-
щих индольные соединения. Известно, что  растения семейства крестоцветные - лидеры по содержа-
нию глюкобрассицина, который является индольным алкалоидом. При разрушении растительной клет-
ки данное соединение распадается под действием ферментов и образует индол-3-карбинол, содержа-
ние которого может варьировать от 20 до 150 мг в 100 г продукта [2, с.93]. При термической обработке 
овощей содержание глюкозинолатов снижается, но, тем не менее, остается приемлемым для воспол-
нения индол-3-карбинола (табл. 1)[3, с.690-695]. 

 
Таблица 1 

Содержание глюкозинолатов в овощах семейства крестоцветные  
Продукт  Содержание 

глюкозинолатов в свежем 
виде, мг/100 г 

Содержание 
глюкозинолатов в 

приготовленном виде, 
мг/100 г 

Капуста брюссельская 247.0 148.0 
Хрен 160.1 - 
Кольраби 109.3 73.4 
Капуста белокачанная 108.9 78.6 
Редис 67.6 - 
Капуста цветная  62.0 42.0 
Пекинская капуста  62.2 - 
Брокколи 61.1 37.2 
Листовой салат 42.2 - 

  
Рекомендуемая суточная доза потребления индол-3-карбинола составляет 50 мг и не должна 

превышать 300 мг [6]. Приём биологически активных добавок под медицинским контролем предусмат-
ривает дозы от 200 до 800 мг в сутки.  В последнем клиническом исследовании влияния индол-3-
карбинола участвовали 17 женщин с высоким риском развития рака молочной железы, ежедневно при-
нимавшие данный препарат не более 800 мг в сутки, в  результате было выяснено, что  такую дозиров-
ку хорошо переносили все участники. Однако при приёме индол-3-карбинола в дозах 800 мг и выше 
были отмечены побочные эффекты от данного препарата: головокружение, тошнота, рвота и появле-
ние судорог. Симптомы прошли у всех пациентов после прекращения приёма лекарства. В исследова-
ниях на животных использовались очень высокие дозы индол-3-карбинола, но не было выявлено яв-
ных признаков отравления. В результате этих исследований было выяснено, что концентрация данного 
вещества в тканях более 1 ммоль (это намного больше, чем лечебная доза) является безопасной[4]. 

Результаты исследования 
Материалы и методы: было проведено анонимное анкетирование 103 учащихся (18 юношей и 85 

девушек)  III курса педиатрического и лечебного факультетов. Целью работы являлось изучение со-
держания в рационе учащихся индол-3-карбинола, как незаменимого минорного компонента пищи. Об-
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работка полученных данных произведена с использованием программы MS Excel 2013. 
При сравнительном анализе потребления овощей семейства  крестоцветные было установлено, 

что самым распространенным продуктом в рационе и девушек, и юношей был листовой салат (88,3 % 
опрошенных с разной частотой употребления), а также белокочанная капуста (81 %) и пекинская капу-
ста (75,5%). Традиционные для Кировской области продукты, такие как редис, репа и хрен употребляет 
только половина учащихся (51,6 %) с частотой 1 раз в месяц и реже.  

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования девушек (85 человек) 
Частота  

потребления 1 раз в месяц или 
реже 

2-4 раза в месяц 2-3 раза в неделю 
4 и более раз в  

неделю 
 

Название  
продукта 

Капуста  
брюссельская 

26 31% 4 5% 3 3,5% - - 

Листовой салат 37 44% 26 31% 8 9% 3 3,5% 

Хрен 30 35% 4 5% 1 1% - - 

Кольраби 7 8% 1 1% - - - - 

Капуста  
белокочанная 

28 33% 26 31% 17 20% 4 5% 

Редис 44 52% 14 16% 4 5% - - 

Капуста 
цветная 

35 41% 12 14% 6 7% 2 2% 

Брокколи 27 32% 14 16% 7 8% - - 

Репа 25 29% 1 1% - - - - 

Пекинская  
капуста 

34 40% 20 24% 12 14% - - 

 
Только 5% девушек получали рекомендуемую норму индол-3-карбинола с пищей, у 26 % опро-

шенных поступление  глюкозинолатов соответствует 75-90% (табл. 2).  
 

Таблица 3 
Результаты анкетирования юношей (18 человек) 

Частота  
потребления 1 раз в месяц или 

реже 
2-4 раза в месяц 2-3 раза в неделю 

4 и более раз в 
неделю Название  

продукта 

Капуста  
брюссельская 

6 33% - - - - - - 

Листовой салат 10 56% 4 22% 2 11% - - 

Хрен 10 56% 2 11% - - - - 

Кольраби - - - - - - - - 

Капуста  
белокочанная 

4 22% 7 39% 2 11% - - 

Редис 8 44% 3 17% - - - - 

Капуста цветная 6 33% 1 6% - - - - 

Брокколи 8 44% 1 6% 1 6% - - 

Репа 6 33% - - - - -  

Пекинская 
капуста 

9 50% 3 17% 1 6% - - 
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Среди опрошенных юношей нет ни одного человека, получающего достаточную дозу индол-3-
карбинола в сутки, и только 11% потребляют 75-90% от рекомендуемого уровня глюкозинолатов (табл. 3).  

Заключение 
В целом наблюдается недостаточное поступление индол-3-карбинола с пищей,  обусловленное 

дефицитом овощей семейства крестоцветные в рационе студентов. По данным опроса 27% учащихся 
употребляют разные виды капусты реже 1 раза в месяц. Наиболее часто используемым в питании ис-
точником индолов был листовой салат, реже студенты включали в рацион продукт с максимальным 
содержанием глюкозинолатов – брюссельскую капусту. 

Роль индол-3-карбинола в механизмах защиты и адаптации организма велика, поэтому наличие 
его в рационе имеет большое значение. Обеспечение поступления рекомендуемого количества индолов 
возможно при регулярном использовании в питании разнообразных овощей семейства крестоцветные.  
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Аннотация: в статье представлен краткий теоретический обзор зарубежных и отечественных научных 
исследований по проблеме прокрастинации в студенческой среде. Цель статьи - выявление взаимо-
связи прокрастинации с личностными характеристиками студентов. Эксперимент проходил на базе 
Тюменского Индустриального Университета, в нём приняли участие  60 студентов в возрасте от 18 до 
23 лет. Установлено, что прокрастинация опосредована совокупностью факторов, к которым относятся: 
дисциплинированность, общительность, интеллект, мотивация, отношение к деятельности и к окружа-
ющим,  среда, в которой осуществляется деятельность. 
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Abstract: The article presents a brief theoretical review of foreign and domestic scientific research on the 
problem of procrastination in students. The purpose of the article is to identify the relationship of procrastina-
tion with the personal characteristics of students. The experiment was held on the basis of the Tyumen Indus-
trial University, 60 students from 18 to 23 years old took part in it. It has been established that procrastination 
is mediated by a combination of factors, which include: discipline; sociability, intelligence, motivation, attitude 
to activities and to others; environment in which the activity is carried out. 
Key words: procrastination, students, personal qualities, environment, technology. 

  
В мире информационных технологий, быстрого темпа, меняющихся условий студенты часто 

сталкиваются с выбором: выполнить задание или отложить его на некоторое время, чтобы переклю-
читься на что-то более легкое и необременительное. В психологии это явление называется «прокрас-
тинацией»  от лат. pro – вместо и crastinus – завтрашний – тенденция откладывать выполнение необ-
ходимых дел «на потом» [1]. В студенческой среде речь идёт об  академической  прокрастинации  ̶  за-
держка выполнения учебных заданий [2].   

Проблема  академической прокрастинации находится в центре внимания зарубежных и отече-
ственных исследователей и рассматривается ими в разных аспектах. Так, например, U. B. Metin, M. 
Peeters, T. W. Taris изучают это явление относительно рабочего места и его определяют как добро-
вольную задержку намеченного курса действий, несмотря на осознание и ожидание того, что будет 
только хуже. Авторы пришли к выводу, что тип деятельности (муторный, неинтересный), отношение к 
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ней и среда, в которой осуществляется деятельность, выступают основными факторами прокрастина-
ции. В свою очередь, такие личностные качества как добросовестность, дисциплинированность, а так 
же рабочая среда, соответствующая потребностям и способностям,  стимулируют к скорейшему вы-
полнению деятельности  [3]. 

Наряду с этим факторами авторы выделяют позитивное отношение человека к работе, к окружа-
ющим, спокойное душевное состояние, онлайн-коммуникации и  мобильные технологии  [4]. 

F. M. Sirois, W. van Eerde, M. I. Argiropoulou исследуют прокрастинацию  с позиции здоровья че-
ловека и объясняют её плохим качеством сна, который влечёт за собой нарушение самоконтроля [5].   

Согласно S. J. Seipel, Ch. H. Apigian, явление прокрастинации тесно связано с перфекционизмом, 
так как префекциониз может порождать прокрастинацию. Слишком высокие стандарты и проблемотич-
ность их реализации может привести к повышенной тревожности и более негативному настроению, а 
неудачные попытки выполнить деятельность  ̶   к откладыванию и оттягиванию осуществления наме-
ченного ранее намеченного [6]. 

В своих исследованиях T. L. Golub, E. Petričević, D. Rovan рассматривают влияние личностных 
качеств студентов на прокрастинацию. К критериям прокрастинации они относят: хорошее отношение к 
окружающим (доверие, дружелюбие, сотрудничество); добросовестность (дисплинированность, эффек-
тивность);  экстраверсию (общительность, активность, разговорчивость), невротизм (волнение, импуль-
сивность, эмоциональная нестабильность) и интеллект (открытость к новому, любопытство, заинтере-
сованность разными сферами). Авторами установлено, что уровень прокрастинация выше, если у сту-
дента наблюдается низкий уровень добродушия, добросовестности и интеллекта [7].  

Отечественные авторы рассматривают проблему прокрастинации во взаимосвязи   с личностны-
ми характеристиками  студентов,  их отношением к учебным занятиям, их уверенностью в собственных 
силах, наличием/ отсутствием навыков эффективного планирования учебной деятельности,  пер-
фекцонизмом [2, 7-11]. 

Обзор литературы по теме «прокрастинация» позволяет заключить, что авторы, рассматривая 
это явление, объясняют его какой-либо одной группой факторов. Считаем необходимым рассмотреть 
влияние всех выделенных выше факторов на прокрастинацию современных студентов. 

Основной гипотезой исследования выступает предположение  о том, что существует связь про-
крастинации с целым рядом факторов, а не с каким-то отдельным фактором, так как именно совокуп-
ность качеств личности, окружающей его среды и технологий влияют на степень прокрастинаци, в свою 
очередь влияние только одного фактора вызывает скорее лень, нежели прокрастинацию. 

 В эксперименте принимали участие 60 студентов Тюменского Индустриального Университета, 
средний возраст которых 18-23 года. Онлайн анкета содержала в себе вопросы выявление отношения 
студентов  к учебе, среде обучения, на определение выраженности качеств: добросовестности,  дисци-
плинированности в процессе выполнения заданий, организации деятельности, сосредоточенности, ка-
чество сна, перфекционизма и мотивации. 

В ходе обработки данных было выявлено, что между факторами наблюдается тесная взаимо-
связь. На пример, в первую группу вошли студенты с низким уровнем прокрастинации, то есть это сту-
денты, которым нравится учеба (50%), они всегда или практически всегда добросовестно относятся к 
выполнению заданий (≈50%), пару раз в год  откладывают дела «на потом» (33%), считают среду обу-
чения адаптированной (33%),  отличаются дисциплинированностью и позитивным душевным состояни-
ем (40%),  очень редко пребывают в раздраженном или стрессовом состояние (33%). Норма сна у таких 
студентов в среднем составляет 7-10 часов в сутки (36%), в связи с этим они чаще высыпаются и реже 
испытывают раздраженность (34%). Респонденты данной группы редко прокростинируют или не про-
крастинируют вовсе, это подтверждается тем, что они выполняют задания вовремя в 12% и не испыты-
вают стресса и дискомфорта, если даже и откладывают «на потом»  (20%) – адаптация к меняющейся 
среде, также обладают чертой перфекционизма (37%), высокими требованиями к себе и мотивирован-
ными желаниями на выполнение заданий (35%). Эти студенты очень общительны и разговорчивы 
(31%), отличаются заинтересованностью во всестороннем развитие и познание (40%). Исходя из ре-
зультатов теста, можно сказать, что все эти факторы положительные и они безусловно взаимосвязаны 
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и влияют друг на друга, а в совокупности влияют на желание студента выполнять обязанности и зада-
ния вовремя, без промедлений и отсрочек, что делает их более организованными и не способствует 
развитию прокарстинации. 

Ко второй группе были отнесены студенты с усредненными показателями, поэтому и уровень их 
прокрастинации - средний. Студенты, характеризуются нейтральным отношением к учебе (45%), более 
или менее добросовестным подходом к выполнению задания (53%). По их мнению, среда обучения 
почти адаптирована, но не до конца комфортна, но при этом приемлема (55%). Опять же, считают себя 
в меру дисциплинированными (55%), иногда или часто пребывают как в позитивном, так и в стрессовом 
состояниях (63%), чаще отвлекаются на развлекательный контент, онлайн-коммуникации или мобиль-
ные технологии во время рабочего процесса (64%). Средняя продолжительность сна у этой группы – 5-
8 часов (52%), в добавлении к этому студенты подтверждают зависимость качества сна и жела-
ния/нежелания к выполнению действий, так как не выспавшийся студент обязательно будет испыты-
вать раздражительность в 40% и в 17% с некоторой периодичностью. Респонденты второй группы от-
носят себя к промежуточной категории между перфекционистом и неперфекционистом (46%). Отмеча-
ется, что студенты испытывают в большинстве случаев стресс или панику, если выполняют дела в по-
следний момент (53%). Большинство студентов, как и впервой группе мотивированы благодаря личным 
целям и требованиям к себе (38%), однако присутствуют и те, кто выполняет задания для реализации 
чужих ожиданий (15%). Говоря об общительности и открытость к новому, студенты предпочли ответить 
скорее да, чем нет (42% и 45% соответственно). На основе результатов можно сделать вывод, что  
усредненность практически всех ответов свидетельствует о том, что студент иногда или часто отвлека-
ется и откладывает  дела «на потом». Данные позволяют  определить у этих  студентов средний уро-
вень прокрастинации. 

В третью группу входят студенты с отрицательными и заниженными показателями. У них отме-
чается  нежелание к учебе (7%) и к выполнению заданий (12%). Они  отрицательного мнения о среде 
обучения (12%), всегда или очень часто откладывают дела «на потом» (22%), не дисциплинированы 
(5%), редко (7%) или никогда (5%) не испытывают спокойного позитивного душевного состояния, а 
лишь часто (10%) и всегда (5%) стрессовое состояние. Студенты признаются, что в течение всего ра-
бочего процесса они отвлекаются на мобильные девайсы (12%), длительность сна составляет в сред-
нем 2-6 часов (12%), они  всё время раздражены из-за стабильного недосыпания. Респонденты третей 
группы не считают себя перфекционистами (17%), отмечают, что выполняют задания исключительно 
ради оправдания чужих ожиданий, предпочитают узкий круг общения (скорее не общительные – 12%) и 
не проявляют энтузиазма к самопознанию и саморазвитию (12%). Приведённые данные описывают 
сильно прокрастинирующего студента, наложение всех факторов приводит к прокрастинации в макси-
мальной степени. 

Таким образом, представленные группы студентов-«прокрастинаторов» дают полную о инфор-
мацию о соотношение всех факторов между собой и их влияние на выбор студента по отношению к 
выполнению деятельности.  

На настоящее время проблема прокрастинации у современных студентов широко распростране-
на, что подтверждает данное исследование. Доказано, что  совокупность всех факторов влияет на же-
лание/нежелание студента выполнять деятельность, а точнее прокрастинировать или нет. К этим фак-
торам мы относим: (1) отношение студента к учебе; (2) добросовестность выполнения домашних зада-
ний и заданий в целом; (3) частота откладывания дел на неопределенный срок; (4) адаптированность 
среды обитания; (5) позитивное душевное состояние; (6) невротизм, стресс и раздражительность; (6) 
самоконтроль, как способность не отвлекаться на развлечения посредством онлайн-коммуникаций, мо-
бильных устройств во время рабочего процесса; (7) качество сна; (8) стрессовое состояние по причине 
выполнения заданий в последний момент; (9)  перфекционизм; (10)  мотивация к выполнению заданий; 
(11)  экстраверсия – общительность, активность, разговорчивость; (12)  интеллект, как открытость к са-
мопознанию, самообразованию и саморазвитию.  
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Аннотация: В статье автор анализирует отношения России и Европы в период санкций со стороны 
США и ЕС. Автор обращает особое внимание на культурный обмен в этот период и на то, как способ-
ствует это снятие напряжению в международных отношениях. Отдельно рассмотрена роль музея Эр-
митаж в данных отношениях. 
Ключевые слова: Мягкая сила, культурный обмен, Эрмитаж, санкции, Россия, ЕС 
 

INTERACTION OF THE STATE HERMITAGE WITH THE EUROPEAN UNION DURING THE SANCTIONS 
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Abstract: In the article, the author analyzes relations between Russia and Europe. During this period, particu-
lar attention is paid to cultural exchange. The role of the Hermitage Museum in these respects is separately 
considered. 
Keywords: soft power, cultural exchange, Hermitage, sanctions, Russia, EU 

 
В современном мире взаимное проникновение и влияние культур между странами, благодаря 

свободе передвижения и развития коммуникационных возможностей, находится на беспрецедентно 
высоком уровне. Любую культуру в первую очередь представляют язык и литература, история и фоль-
клор, музыка и театр, кинематография. В особом ряду гуманитарного сотрудничества находится музей-
ное дело, поистине всесторонне объединяющее все культурно-информационные грани страны и нации. 
Международные контакты в музейной сфере являются одним из приоритетных направлений для поли-
тики многих стран, позволяя полнее формировать и поддерживать знания о том или ином государстве, 
нации, цивилизации, взаимно обогащать друг друга, сохранять культурное разнообразие в мире. Од-
ним из приоритетов России является продолжение усилий по созданию и укреплению позитивного об-
раза нашей страны международной арене, объединению людей через культуру. 

Уникальную роль в международных культурных связях играет крупнейший музей России – Госу-
дарственный Эрмитаж [1]. В условиях западных санкций в адрес Российской Федерации, деятельность 
этого символа государственности страны на международной арене незаменима. Обладая давними и 
обширными связями с ведущими музеями многих стран, предлагая множество программ в научно-
просветительской и образовательной сфере, в области сохранения культурного наследия человече-
ства, Эрмитаж выступает как важнейший элемент мирной дипломатии. По международному авторитету 
и значению музей сопоставим с Лувром, Прадо, Метрополитен, Британским музеем. В Европе популяр-
ность Государственного Эрмитажа РФ крайне высока и это объясняет тот огромный интерес иностран-
ных граждан, который вызывают проводимые выставки и экспозиции, новаторские проекты и совмест-
ные реставрационные проекты. Одним из успешных начинаний музея стал новый формат музейного 
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международного сотрудничества по созданию зарубежных выставочных центров («спутников») таких, 
как «Эрмитаж - Лондон» [2], «Эрмитаж-Италия» [3], «Эрмитаж-Амстердам» [4]. Этот проект позволяет в 
постоянном режиме вести взаимовыгодную научную и исследовательскую деятельность совместно с 
местными учеными, расширять просветительскую и образовательную, выставочную и лекционную ра-
боту. Аналогичного типа проекты созданы или планируются в приграничных областях («Эрмитаж-
Выборг», «Эрмитаж-Калининград» и т.п.), позволяя гражданам соседних государств посещать россий-
ские музейно-просветительские центры «шаговой доступности». Современные способы международ-
ной коммуникации позволяют вести диалог с научными кругами других стран, осуществлять эти про-
граммы, в том числе и в онлайн режиме (например, Виртуальная Академия Эрмитажа [5]).  

Исторически сложилось так, что Эрмитаж является средоточием музейных знаний и ценностей 
России и представляет собой мировой энциклопедический центр. Такой статус позволяет ему быть фо-
кусом притяжения интересов многих людей в мире. Подкрепляя свой авторитет на международной 
арене, музей ведет активную издательскую деятельность [6]. Выпуская широкий спектр каталогов кол-
лекций и выставок, сборников научных трудов, научно-популярные и информационные издания, отчеты 
и монографии, в том числе и на иностранных языках, создает объединяющее пространство для людей 
разных стран [7]. Прекрасным издательским форматом, позволяющим вести диалог в реальном време-
ни, является периодический выпуск журнала «Эрмитаж» [8]. На своих страницах он освещает деятель-
ность одного из крупнейших музеев мира, а также все значимые события в культурной жизни России и 
зарубежных стран. Широкий круг авторов (эксперты и историки, ученые, критики, коллекционеры) поз-
воляет на высоком уровне рассказывать о выставочных новинках, археологических находках, об инте-
ресных событиях в музейном деле и о многом другом. Наличие у Эрмитажа собственного театра с ка-
мерным оркестром позволяет проводить международные гастроли, выступая с известными дирижера-
ми и зарубежными музыкантами, что является важнейшим гуманитарным взаимодействием. Проводи-
мые международные фестивали такие, как «Музыкальный Эрмитаж», «Большой Вальс», «Музыка 
Большого Эрмитажа» и другие, позволяют людям многих стран прикоснуться к сокровищам мировой 
музыкальной культуры [9].  

Большую роль в высокой репутации музея играет его открытость к контактам и диалогу на любом 
международном уровне. Это реализуется в том числе и через деятельность Международного Консуль-
тативного совета, привлекающего к сотрудничеству ведущих специалистов музейного дела со всего 
мира для конструктивного диалога, доброй помощи и критического анализа проводимой работы [10]. 
Такие шаги позволяют сделать мировое музейное пространство единым.  

Сложные времена в современных политических отношениях между странами в мире не должны 
перейти в конфликт культур. И поэтому, в условиях провала мультикультурализма в Европе, на фоне 
роста националистических взглядов, ксенофобии и нетерпимости, конфликта различий, санкций в от-
ношении соседей, необходимы способы и пути их нейтрализации. Поэтому многогранная деятельность 
Эрмитажа на этом поприще незаменима. Просветительские и выставочные проекты, особенно на «ев-
ропейском театре действий», разнообразны и представлены на регулярной основе, любая публика 
найдет что-то интересное для себя. В тоже время музей преподносит мировую культуру в «русской 
оболочке», проводя своеобразное воспитание, а порой и перевоспитание, обогащая зрителя новым 
познанием [11]. На сегодняшний день у России существует хороший опыт мирной дипломатии – это 
грамотно выстроенная и развитая система международных музейных контактов. Лидирующая роль 
Государственного Эрмитажа, обладающего огромными и уникальными коллекциями произведений ми-
ровой культуры, разнообразными просветительскими и образовательными программами, научными и 
выставочными проектами, через свою философию гуманитарного диалога представляет Россию в ми-
ровом пространстве. Показывает её великое историческое наследие, культурные и национальные кор-
ни, её значение в развитии мировой цивилизации. Это показывает миролюбивую и открытую политику 
нашей страны на международной арене.  

Как прекрасно сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский: 
«Культура в очередной раз подтверждает свою роль моста между народами, который особо важен то-
гда, когда другие пути перекрываются. Культурные мосты надо защищать. Они должны сохраняться 
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даже тогда, когда другие мосты уже взорваны. Между тем у политиков всегда есть соблазн делать 
культуру первой и яркой жертвой конфронтации. Это очень опасно, ибо в сфере культурных связей 
возврат труднее, чем в экономике и туризме. Культура — главный враг варварства, и потому кровавые 
силы зла, как мы видим это сегодня на Востоке, демонстративно разрушают именно музеи и памятники 
истории. Они хотят взорвать мосты культуры. Мы должны их сохранить». [12] 
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ториографию изучения детской игрушки в России и в Курской области, а также выявил имена мастеров-
игрушечников Курского края, специализирующихся на изготовлении деревянной, соломенной, глиняной 
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Народная игрушка представляет собой один из значимых этнических элементов и памятником 

традиционной культуры русского народа, соединяя в себе различные виды народного творчества, в 
котором соединяются средства декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также  музы-
кальные элементы. Она также является традиционным элементом воспитания детей, которые познают 
мир и социализируются в обществе через игру. Поэтому изучение проблем, связанных с возрождения 
русской народной традиционной детской игрушки в одном из регионов России – Курской области явля-
ется чрезвычайно актуальным. 

В широком значении слова игрушка толкуется как предмет, специально созданный для игры, по-
техи. Так, «Большой толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова дает такое определение игрушки: 
«Вещь, служащая для игры» [21, с. 208]. Таким образом,4народная игрушка рассматривается как кон-
кретный предмет, специально созданный взрослым (мастером, матерью, отцом, бабушкой, дедушкой) в 
традициях народной культуры для детской игры, потехи, забавы. 

Вместе с тем, каждая народная игрушка – это уникальное явление культуры, творчески вопло-
щенное мастером на уровне подлинного произведения искусства. Через рукотворную игрушку дети по-
стигают картину мира. И не удивительно, что наши далекие предки изготавливали игрушки для детей 
из природного материала – дерева, соломы, глины, текстиля. Дерево, к примеру, является источником 
энергии, и для того, чтобы ребёнок мог быть более энергичным, или наоборот успокоиться, ему давали 
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деревянные игрушки. 
Научное изучение игрушки в России относится к концу ХIХ века. Так, Е.А. Покровский еще в 1878 

г. занялся изучением крестьянской куклы «как особого средства народного воспитания» [16]. О том, что 
кукла «является одной из центральных проблем художественной проблематики» впервые открыто за-
говорил Ю.М. Лотман [9]. 

Изучению феномена куклы в культурном пространстве России посвятили свои исследования С.В. 
Комарова [4] и М.А. Мишина [11]. Так, по мнению последней, именно кукла как культурный феномен 
«обеспечивает связь между поколениями, «концентрирует в себе социально-культурный опыт народа, 
его самобытность». Она соединяет в себе и транслирует «как общечеловеческие так и общенацио-
нальные компоненты» [10].  

Феномен куклы в традиционной и современной культуре рассматривает И.А. Морозов [12].И.Н. 
Котова и А.С. Котова изучают место народной куклы в русских обрядах и традициях [4]. Г.Л. Дайн и М.Б. 
Дайн и З.И. Зимина посвятили свои исследования особенностям текстильной обрядовой куклы [2, 3]. 
А.Г. Кулешов изучает глиняную игрушку и представляет ее как вид народного искусства [7].  

Изучению народной детской игрушки Курского края посвятили свои исследования Ю.С. Спесив-
цев, Т.Е. Скробликова, Н.К. Шабанов, В.Б. Петрова, Т.Ю. Нестеренко [17, 18, 19,20, 15, 13]. В них пред-
ставлена история становления гончарного производства и связанного с ним изготовления глиняной иг-
рушки. Изготовление же других видов детской игрушки – берестяной деревянной, текстильной, соло-
менной – практически не изучалось.  

Следует отметить, что на территории Курского края традиционной народной игрушкой занима-
лись с глубокой древности. Так, игрушки-погремушки, относящиеся к 5–7 тысячелетиям до нашей эры 
были обнаружены во время археологических раскопок у села Махновка Суджанского района. В насто-
ящее время они находятся в экспозициях районного краеведческого музея. Примечательно, что в му-
зее можно увидеть погремушки, изготовленные из глины местными гончарами и игрушечниками в ХVIII 
веке. По мнению Ю. Спесивцева впервые в письменных источниках суджанские глиняные игрушки упо-
минаются в 1904 г. Среди местных игрушечников можно выделить В.Г. Карнаушенко. Его глиняные иг-
рушки принимали участие во Всероссийской кустарно-промышленной выставке в Петербурге в 1902 г., 
а также неоднократно демонстрировались на кустарных выставках, которые проводило Курское гу-
бернское земство в 1904–1912 гг. [20, с. 128–129]. 

Возрождение технологии изготовления суджанской глиняной игрушки связано с именем старей-
ших мастериц А.Д. Селезень и А.Н. Кузиной – дочери мастера-игрушечника конца ХIХ – начала ХХ века 
Н. Харченко. В 1990-е годы традиции суджанских мастеров-игрушечников продолжили М.Ф. Спесивце-
ва (Лысенко) и Ю. Спесивцев [20, с. 135]. 

Еще одним центром расписной глиняной игрушки Курского края считается с. Кожля Курчатовского 
района. Следует отметить, что кожлянская игрушка в ХIХ – ХХ вв. была известна во всех уголках Рос-
сии. Ее изготавливали из местной глины сероватого цвета, которая после обжига становилась бело-
снежной.Цветные петухи, дракончики, поросята, смешные хвостатые коты, трехголовые коники со 
всадниками в характерных крестьянских шляпах очень живописно расписывались обычно четырьмя 
цветами: красным, синим, желтым и зеленым. Игрушки-свистульки были очень забавные, так как их 
создавали именно для детей, для игры и веселья.  

По данным Т.Е. Скобликовой, в 1930-е годы в Кожле лепкой игрушки занималась половина насе-
ления (150 дворов из 300). Ей удалось выявить имена мастериц-игрушечниц этого периода. Среди них 
– Т. Руденко, Т. Панина, А. Карманова, К. Титкова, Т. Гришаева, Е. Пеленицына, Ф. Бурыкина и другие. 
Однако в последующие годы их число резко сохранилось. До наших дней традиции кожлянской игрушки 
сохранились благодаря местным мастерицам О.И. Дериглазовой, В.В. Ковкиной и У.И. Ковкиной. Их 
авторские виды игрушек известны далеко за пределами Курской области и в настоящее время стали 
традиционными. Так, О.И. Дериглазовой принадлежали такие формы как «Семья», «Сани», «Самовар», 
«Кошка-копилка», «Крокодил», «Комарики» и др. Формами В.В. Ковкиной являются «Масленица», 
«Скоморох». «Машенька и медведь»», «Гусь», «Барыня на олене» и др. [18, с. 27–28]. 

Традиции кожлянской игрушки, ее особой лепки и росписи сохраняются во многом благодаря 
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публикациям Т.Е. Скобликовой, которая в начале ХХI века сама стала мастером-игрушечником и пред-
ставляла свои работы на Всероссийском конкурсе «Русь мастеровая» (2010 г.), фестивале в Волгогра-
де (2003 г.) и на Коренской ярмарке (2007 г.). Татьяна Евгеньевна также является инициатором и ак-
тивным организатором проведения фестивалей народного искусства «Батюшка Егорий», который про-
водится в Курской области с 2013 г. Одна из целей фестиваля – сохранить такой народный промысел 
Курского края как кожлянская игрушка. 

Сегодня в Курской области возрождается традиция изготовления тряпичных и соломенных кукол. 
Еще в ХХ веке они являлись одной из самых распространенных народных игрушек. Соломенную куклу 
по народной традиции изготовляли из соломы последнего снопа. Этот славянский праздник отмечали 
на Руси  после окончания уборочных работ. Крепление элементов традиционного наряда проходило с 
помощью ниток и узелков. Затем куклу одевали в традиционную женскую одежду: рубаху, поневу, за-
веску, повойник и платок. Традиционных русских тряпичных кукол можно подразделить: по назначению 
– на игровые, обереги и обрядовые; по образу – на куклу-крестьянку и куклу-барыню; по способу изго-
товления – на сшивную и несшивную (закрутку). Заметим, что народная кукла была «безликой». Счита-
лось, что кукла с «лицом» обретала душу и становилась опасной для ребенка, а «безликая» была 
предметом неодушевленным и не могла ему навредить. Обереговые куклы клали в детские колыбель-
ки «от сглаза», а также дарили молодоженам на счастье. Такие куклы использовались и в народных 
обрядах. К примеру, куклы-Масленицы сжигались во время народных гуляний на Масленицу. 

Среди мастериц, возрождающих изготовление тряпичной и соломенной куклы, в первую очередь 
отметим О.П. Жихор – преподавателя детской школы искусств с. Рышково Курского района. Она также 
изготавливает и куклу-берестушку, которую также использовали как куклу-оберег. Кстати, береза – одно 
из самых почитаемых и любимых в России деревьев. И только в России «скручивают» и «наряжают» из 
бересты маленькие куколки. Ее особенностью было то, что берестяной столбик одевался в текстиль-
ные лоскуточки, а вовнутрь закладывалась молитва или пожелание человека. Обязательным атрибу-
том такой куклы являлся «обережный крест», который должен был быть из красных ниток. Берестушка 
– оберег дома, который раньше хранили у окна или за наличником двери. Ещё она считалась детским 
оберегом, который делала и дарила ребенку бабушка. Поэтому берестушку еще называют «Бабушкина 
кукла» [6]. 

Народную куклу сегодня можно увидеть не только в частных коллекциях мастериц, но и на вы-
ставках, которые зачастую проводятся в краеведческих музеях. К примеру, в краеведческом музее го-
рода Железногорска в марте 2019 г. открылась выставка тряпичных кукол под названием «Традиций 
русских отражение». Экспозицию организовали совместно сотрудники музея и школы народных про-
мыслов «Артель». Особый интерес у посетителей вызывает  коллекция кукол, обряженных в народные 
костюмы под названием «Между трёх дорог...». Она является совместной работой жителей села Илёк 
Курской области и курского клуба народного костюма  «Русская традиция», руководителем которого 
является Е. Черноок. Примечательно, что секреты изготовления кукол-мотанок члены клуба собирают 
по деревням и селам Курской области [1]. 

Одной из собирательниц традиционной народной куклы является преподаватель музыкальной 
школы г. Суджа И.А. Шестопалова. Примечательно, что Ирина Анатольевна делает тряпичных кукол с 
основой. Вот как об этом говорит мастерица: «Основа – это деревянные палочки, синтепон для объё-
ма, а одежда изготавливается из лоскутков» [22]. А дальше все зависит от фантазии автора и его по-
знаний традиций русской народной игрушки. Так как И.А. Шестопалова является собирательницей кур-
ских народных костюмов, у нее есть мечта – сшить «курскую куколку» по местным традициям и обыча-
ям [22]. 

Более 15 лет изготовлением традиционных народных кукол занимается и Елена Тихонова – пре-
подаватель детской школы искусств (с. Горшечное Горшеченского района Курской области). Для изго-
товления кукол она использует самые разные материалы: нитки, ткани, дерево, солому и даже зерно. 
Так, куклу-зерновушку («Богач») создает на основе тканевого мешочка, наполненного зерном. А еще Е. 
Тихонова и ее ученики вяжут из ниток из красных и белых ниток кукол-мартиничек. Их принято  прика-
лывать к одежде, привязывать к пояскам, развешивать в доме и во дворе. Считалось, что эти куклы 
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приносят удачу и любовь [8]. 
Следует подчеркнуть, что курские мастера-игрушечники являются активными пропагандистами 

«своего промысла». Они проводят различные мастер-классы по изготовлению куклы –  глиняной,  со-
ломенной, тряпичной, деревянной. Среди их активных организаторов отметим Е. Тихонову, Валентин и 
Лилия Тимофеевых, П.А. Строеву  и В.А. Руденко,  И.А. Шестопалову, О.П. Жихор, Ю.С. Спесивцева и 
О. Несмачная, О.Н. Буряченко, Ю.П. Смирнова и др. [14]. 

Таким образом, русская народная игрушка является важным этническим элементом и памятни-
ком традиционной культуры русского народа. Как показало исследование,  в Курском крае традицион-
ные народные игрушки изготавливались из глины, дерева, соломы и текстильных материалов. Особо 
выделялась глиняная игрушка Гончарной слободы г. Суджи, кожлянская и дроняевская игрушка-
свистулька, текстильные и соломенные куклы Железногорского, Горшеченского, Курского и других рай-
онов Курской области. В целом, как показали материалы исследования,   русская народная игрушка, 
являясь  ценной традицией наших предков, сегодня активно возрождается курскими мастерами и 
умельцами. Благодаря этому укрепляется тонкая нить традиций и обычаев, связывающих прошлое, 
настоящее и будущее курян.  
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